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Введение

С появлением лазеров у ученых в руках появился мощный и точный ин-

струмент для управления внутренними и внешними степенями свободы атомов.

С помощью лазеров можно ускорять, замедлять и локализовывать атомы. Но-

вая область на стыке атомной и лазерной физики активно развивается в течении

40 лет, и холодные атомы нашли множество важных приложений, как для фун-

даментальной, так и для прикладной науки (см., например, [1–5]). Наиважней-

шим применением лазерного охлаждения стало создание стандартов частоты

и времени высокой точности и стабильности. Глубокое охлаждение необходимо

для уменьшения влияния сдвигов и уширений, например, линейного и квадра-

тичного доплеровского. В настоящее время первичным стандартом частоты и

времени является цезиевый фонтан на основе газа ультрахолодных атомов це-

зия [6], имеющие относительную точность 10−16, что на порядок превосходит

ближайшие аналоги, не использующие лазерное охлаждение [7]. Температура,

используемых в данном стандарте атомов, составляет 5мкК. Максимальная до-

стигнутая на данный момент точность и стабильность получена для нейтраль-

ных атомов в оптических решетках [8, 9] (температура 1–10мкК) и составляет

10−18. Высокоточные стандарты необходимы для таких областей человеческой

деятельности, как телекоммуникация и навигация, в одном случае точность

стандарта напрямую задает точность определения расстояний и положений, а

в другом определяет синхронизацию приемника и передатчика, что определяет

максимальную скорость передачи данных. Кроме того, благодаря прогрессу в

атомной интерферометрии разработаны гравиметры [10, 11] и гироскопы [12, 13]

на ультра-холодных атомах.

Так же, стоит отметить достижения атомной нанолитографии, которая

позволяет создавать трехмерные структуры [14].

Лазерное охлаждение стало важным шагом к получение и исследованию

конденсата Бозе-Эйнштейна (см. [15] и нобелевские лекции [16, 17]) особого со-



5

стояния охлажденного до сверхнизких температур вещества, когда значитель-

ная часть атомов переходит в квантовое состояния с наименьшей энергией, что

связанно с макроскопическим проявлением квантовых свойств материи и яв-

ляется причиной коллективных явлений, сверхтекучести и сверхпроводимости.

Так же стоит упомянуть иное экзотическое состояние материи - вырожденный

Ферми-газ [18, 19]. Более того, стало возможным управлять параметрами газа

атомов: сечением рассеяния, спиновым составом, плотностью, размерностью и

внешним потенциалом [20].

Важность исследований, связанных с различными аспектами лазерного

охлаждения и пленения атомов, была подтверждена нобелевскими премиями,

полученными основоположниками данного научного направления [21–23].

Вопрос о том, что такое свет и как он влияет на вещество, интересовал

исследователей, ученых и философов многие века. Ещё Пифагор в шестом веке

до нашей эры предлагал свою “волновую” теорию света. Он считал, что свет

это испускаемые глазами прямолинейные лучи ощупывающие объект. Кеплер,

наблюдая за поведением хвостов комет, предположил, их отклонение при ее уда-

лении и приближении кометы Солнцу вызвано именно влиянием светового дав-

ления. Однако, механизм влияния света на вещество был не понятен вплоть до

1873 г., когда Максвелл создал электромагнитную теорию света, позволившую

определить силу светового давления равной энергии электромагнитного поля в

единице объема. Таким образом, было показано, что сила светового давления

от Солнца или другого теплового источника чрезвычайно мала. Тем не менее,

в начале 20-го столетия Лебедевым было проведено первое экспериментальное

измерение силы, с которой свет давит на тонкую металлическую пластинку

[24]. Вскоре подобный эксперимент был осуществлен Никольсом и Халлом [25].

Значительный шаг в понимании природы явления светового давления был сде-

лан благодаря квантово-механическому рассмотрения световой волны. В 1917 г.

Эйнштейн показал, что квант света, фотон с энергией hν, обладает импульсом

p = hν/c = h/λ, где h-постоянная Планка, c, ν, λ- скорость, частота и длин-
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на волны света [26]. При этом в основе механизма светового давления лежит

обмен импульсом в процессах поглощения и излучения фотона. Отличным дока-

зательством корпускулярной природы света стал эффект Комптона, открытый

в начале 1920х годов [27].

Хотя отдача атома, вызванная одним фотоном, очень мала, световое дав-

ление на атомы может быть значительно выше благодаря резонансной природе

процесса. Резонансное сечение рассеяния фотона на атоме превышает томсонов-

ское сечение на 15 – 17 порядков. При этом скорость рассеяния (для щелочных

металлов) составляет 107 фотонов в секунду, что соответствует атомному уско-

рению 105g.

Первое экспериментальное изучение эффектов отдачи, которое испытыва-

ет атом при рассеянии фотонов, было начато Фришем 1933 г. [28]. Для этих

целей использовался хорошо сколлимированный горячий пучок атомов Na, об-

лучаемый сбоку светом натриевой лампы. В эксперименте Фриш наблюдал

небольшое отклонение пучка атомов в сторону от лампы. Это объяснялось

слабым возбуждением атомов используемой лампой. После изобретения лазе-

ров А. Ашкин понял, что их интенсивное узкополосное излучение может быть

использовано для управления атомами и разделения изотопов [29], и в 1972г.

были проведены первые “современные” эксперименты, в которых было проде-

монстрировано отклонение атомных пучков лазерным светом . Взаимодействие

атома со светом определяется тремя фундаментальными законами сохранения,

связанными с основными симметриями пространства и времени. Это законы

сохранения энергии, импульса, и момента импульса в электромагнитных про-

цессах поглощения и излучения атомом фотонов поля. Отметим, что с обменом

момента импульса (угловым моментом) связан поляризационный аспект зада-

чи о взаимодействии атома с полем. Здесь необходимо учитывать векторную

природу поля и вырожденность атомарных уровней по проекции углового мо-

мента. Все процессы обмена энергией, импульсом, и угловым моментом, вообще

говоря, протекают одновременно и взаимосвязано. Однако, теоретический ана-
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лиз большинства задач может проводиться в модели n–уровневого атома без

учета вырожденности по проекции углового момента (скалярная модель). При

этом в задачах о кинетике атома остаются важными процессы обмена энергией

и импульсом с фотонами поля, которые во многом позволяют понять основные

физические процессы действия света на атом. Так в период 1970 – 1988 гг. меха-

ническое действие резонансного излучения на атомы и, в частности, движение

атомов в стоячей волне были достаточно полно изучены в рамках простейшей

модели двухуровневого атома [1, 2]. Данное описание позволило понять физи-

ческие механизмы и природу сил, действующих на атом в световом поле. Иссле-

дование сил, действующих на атом в световом поле, также важно для создания

оптических ловушек и решёток [30, 31].

Силы, действующие на атом, по своей природе разделают на силу спон-

танного светового давления (сила рассеяния) и силу вынужденного светового

давления (дипольную). Хвосты комет, отклонение атомных пучков, и лазерное

охлаждение являются проявлением спонтанной силы, которую Ашкин назвал

“силой рассеяния” поскольку она возникает, когда свет падает на объект и рассе-

ивается в произвольном направлении. Пучок атомов, движущихся со скоростью

v, облучается лазерным пучком, движущимся ему навстречу. Каждый фотон,

который поглощается атомом, находящимся в основном состоянии, замедляет

его на скорость отдачи vrec = ~k/m, где m – масса атома. Чтобы этот процесс

мог повториться, атом должен вернуться в основное состояние, излучив фотон.

Фотоны излучаются в произвольном направлении, но с симметричным распре-

делением, поэтому средний вклад излучаемых фотонов в импульс атома равен

нулю.

Действие другой радиационной силы - дипольной основано на электроди-

польном взаимодействии нейтральной частицы с электрическим полем. Элек-

трическое поле наводит дипольный момент, и атом втягивается в область с

большей интенсивностью. Осциллирующий характер электромагнитной волны

приводит к тому, что атомы при отрицательной отстройке (частота волны мень-
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ше частоты перехода) – втягиваются в пучности световой волны, а при поло-

жительной отстройке (частота волны больше частоты перехода) – в области

с минимальной интенсивностью. На языке квантов, дипольная сила, или сила

вынужденного светового давления, связанна с процессами вынужденного погло-

щения фотонов из одной моды ~k1 и вынужденным переизлучением в другую

моду ~k2, при этом атом приобретает импульс p = ~k1 − ~k2. Интересно, что

Аскарьян пришел к мысли о существовании дипольной силы ещё в 1962 г. [32],

а в 1968г. Летохов предложил использовать её для пленения атомов [33]. Ло-

вушка, предложенная Ашкином в 1978г. так же была основана на дипольной,

или “градиентной силе” [34]. Дело в том, что дипольная сила, в отличие от силы

спонтанного светового давления, не насыщается, что и делает её привлекатель-

ной при создании оптических потенциалов для захвата атомов. Недостатком её

использования является быстро осциллирующая зависимость от пространствен-

ных координат, порядка длинны волны света, в отличие от силы светового дав-

ления. Тем не менее, в 1978г. считалось, что уменьшение случайных скоростей,

связанно только с силой рассеяния. Лазерное пленение – удержание потенциа-

лом создаваемым светом, которое в те времена было ещё мечтой, связывалось

как с дипольной силой, так и с силой рассеяния. Впрочем, за последующие де-

сять лет стало ясно – дипольная сила оказывает важное влияние и в процессе

лазерного охлаждения.

В 1978г. У. Филлипс решил, что путь к лазерному охлаждению стоит на-

чать с самого простого случая - замедления атомного пучка [21]. Атомный пучок

предстояло замедлить используя передачу импульса, которая происходит при

поглощении фотона т.е. силу рассеяния. В эксперименте использовался пучок

атомов натрия, взаимодействующий с желтым резонансным светом. В таком

случае скорость отдачи vrec = 3 см/c тогда как средняя скорость пучка состав-

ляет около 105 см/c. Поэтому, чтобы остановить пучок Na цикл поглощения-

излучения должен был повториться около тридцати тысяч раз. В принципе,

атом способен поглощать и излучать фотоны, со скоростью, равной половине
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Рис. 1. Процесс оптической накачки, препятствующий циклическому возбуждению в щелоч-

ных атомах типа Na (а); использование перекачивающего лазера для обеспечения многих

циклов поглощение–излучение (б).

скорости распада возбужденного состояния. Для натрия это означает, что фо-

тоны могут излучаться в среднем каждые 32 нс, останавливая атом за миллисе-

кунду. Однако, трудности при замедлении атомного пучка поджидали уже на

первом этапе. Тогда У. Филлипс работал в МТИ с натриевым атомным пучком,

используя перестраиваемый лазер на красителе. Лазер был настроен в резонанс

с переходом 3S1/2 → 3P3/2 в Na, на линию D2, и его луч был направлен навстре-

чу атомному пучку. Атомы вблизи атомного источника флуоресцируют ярко,

поглощая лазерный свет, в то время как вдали от источника атомы были относи-

тельно тусклыми. Ученый заключил, что проблема была связана с оптической

накачкой, схема которой показано на рис.1.

Проблема заключалась в том, что атом Na не является двухуровневой

системой, он имеет два основных сверхтонких уровня (F=1 и F=2 на рис.1),

каждый из которых состоит из нескольких, обычно вырожденных, подуровней.

Лазерное возбуждение с одного из сверхтонких уровней может привести к излу-

чательному переходу на другой сверхтонкий уровень. Эта оптическая накачка

эффективно “выключает” поглощение света т.к. ширина перехода и спектраль-

ная ширина лазерного излучения меньше, чем сверхтонкое расщепление основ-
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ного состояния. Даже для атома, возбуждаемого на переходе 3S1/2(F = 2) →
3P3/2(F

′ = 3), где имеется лишь единственный канал распада – в состояние

F=2, нерезонансное возбуждение F’=2 (ширина перехода составляет 10 МГц,

а расстояние между F’=2 и F’=3 – 60 МГц) приводит к оптической накачке в

состояние F=1 за сотню актов поглощения. Оптическая накачка делает атомы

“слепыми” по отношению к лазеру уже на небольшом расстоянии от источника.

Проблема была решена с помощью второго лазера (перекачивающего) с ча-

стотой, подходящей для возбуждения атомов из “неправильного” сверхтонкого

состояния (F=1), что бы они могли распадаться в “правильное” состояние (F=2)

и в нем продолжать охлаждаться. При наличие перекачки себя открыла другая

проблема – доплеровский сдвиг. Чтобы лазерный свет резонансно поглощался

встречным атомом, двигающимся со скоростью v, частота света ω должна быть

на kv меньше резонансной частоты покоящегося атома. Атом, многократно по-

глощая фотоны, замедляется, вместе с тем изменяется доплеровский сдвиг, и

атом выходит из резонанса. Для натрия получается, что поглотив всего 200

фотонов, атом оказывается достаточно далеко от резонанса, чтобы скорость

поглощения значительно снизилась. В результате замедляются только атомы с

“правильной” скоростью, взаимодействие которых со светом резонансно, да и

они замедляются ненамного.

Тем не менее, этот процесс замедления атомов и выхода из резонанса при-

водит к охлаждению и сужению распределения по скоростям. В атомном пучке

обычно имеется широкое распределение по скоростям вокруг vth = 3kBT/m.

Атомы с правильной скоростью быстро замедляются. Слишком быстрые ато-

мы поглощают медленнее, затем, когда входят в резонанс, быстрее, и, наконец,

снова медленнее, по мере того как продолжают замедляться. Атомы, слишком

медленные изначально, мало поглощают и мало замедляются. Таким образом,

атомы из некоторого диапазона вокруг резонансной скорости сбиваются в бо-

лее узкий диапазон скоростей вокруг более низкой скорости. Этот процесс был

исследован в теоретической работе Миногина [35], а в 1981г. в Московском ин-
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ституте спектроскопии он был использован в первом эксперименте, ясно проде-

монстрировавшим лазерное охлаждение нейтральных атомов [36]. Для такого

типа охлаждения характерно то, что замедляется лишь небольшая часть пол-

ного распределения по скоростям (часть вблизи резонанса с лазерным пучком),

да и то незначительно (пока атомы не выходят из резонанса). Узкий пик, пред-

ставляющий настоящее охлаждение (поскольку в этом пике распределение по

скоростям имеет малую ширину) состоит, вместе с тем, из довольно быстрых

атомов. Одно решение этой проблемы было намечено уже в 1976 г. Летоховым,

Миногиным и Павликом [37]. Они предложили так изменять (чирпировать) ча-

стоту охлаждающего лазера, чтобы во взаимодействие вовлекались все атомы

широкого распределения и чтобы свет оставался в резонансе с уже охлажденны-

ми атомами. В 1983 г. группа У. Филлипса впервые получила явное замедление

и охлаждение атомного пучка с помощью этой техники “чирпированного охла-

ждения” [38]. В этих первых опытах не удалось полностью остановить атомы,

это в конце концов сделали Эртмер, Блатт, Холл и Жу [39]. Чирпированное

охлаждение является сейчас одним из двух стандартных методов замедления

пучков. Второй метод – “зеемановское охлаждение”. Кроме того, была предложе-

на возможность применения широкополосного лазера, чтобы для всех атомов,

независимо от их скорости, присутствовал резонансный свет (эта идея была

развита Хоффнэглом [40] и реализована группой Холла [41]).

Альтернативой является зеемановское охлаждение: вместо того, чтобы из-

менять частоту лазера для сохранения резонанса с атомами, можно с помощью

магнитного поля изменять расстояние между энергетическими уровнями ато-

мов и тем самым удерживать их в резонансе с фиксированной частотой лазера.

Источник направляет пучок атомов, скорости которых лежат в широком

диапазоне, вдоль оси конусообразного соленоида. Соленоид имеет более плот-

ную намотку во входной части, вблизи источника, так что поле в этой части

более сильное. Лазер настроен так, чтобы частота перехода для атомов, движу-

щихся со скоростью v0, в результате доплеровского сдвига и вызванного полем
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зеемановского сдвига попадала в резонанс со светом, когда атомы достигают

точки, где поле максимально. Такие атомы поглощают свет и замедляются. Из-

за изменения скорости меняется их доплеровский сдвиг, но это компенсируется

изменением зеемановского сдвига, так как атомы перемещаются в точку, где

поле слабее. В этой точке в резонанс с полем входят и атомы с начальными

скоростями несколько ниже v0 и тоже начинают замедляться. Процесс продол-

жается, и быстрые первоначально атомы замедляются и остаются в резонансе,

в то время как первоначально медленные атомы входят в резонанс и начинают

замедляться несколько дальше вдоль оси соленоида. В конце концов все ато-

мы с начальными скоростями ниже v0 приобретают одну конечную скорость,

которая зависит от параметров магнитного поля и настройки лазера. Одно из

преимуществ зеемановского охлаждения состоит в легкости, с которой мож-

но избежать проблемы оптической накачки. Так как атомы всегда находятся

в сильном аксиальном магнитном поле, существует хорошо определенная ось

квантования, что позволяет использовать правила отбора для излучательных

переходов и избежать нежелательной оптической накачки.

В то же самое время, группа С. Чу в Bell Labs работала над изучением

другого важного свойства лазерного охлаждения, продемонстрировав фокуси-

ровку атомного пучка с помощью оптических сил в 1978 г. [42] группа провела

ряд предварительных опытов по замедлению атомного пучка. Был осуществ-

лен вариант лазерного охлаждения, предложенный в 1975 г. Хеншем и Шавло-

вым [43]. Физические основы идеи Хенша и Шавлова, идентичны принципам

лазерного охлаждения, сформулированным в 1975 г. Винландом и Демелтом

[44], на основе которых уже было реализовано лазерное охлаждение пленен-

ных ионов [45, 46]. Однако акценты в работах [43, 44] были расставлены так,

что идея Хенша-Шавлова связывалась с нейтральными атомами, а идея Вин-

ланда-Демелта — с ионами. Фактически тот же самый физический принцип

доплеровского охлаждения приводит к сжатию распределения по скоростям,

связанному с лазерным замедлением атомного пучка.
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Идея Хенша и Шавлова достаточно проста: газ атомов облучается с двух

сторон лазерными пучками, слегка отстроенными по частоте ниже атомного

резонанса (красная отстройка). Атом, движущийся влево, “видит” встречный

свет на частоте, сдвинутой эффектом Доплера по направлению к резонансу.

Свет же, распространяющийся в направлении, параллельном его скорости, он

“воспринимает” на частоте, сдвинутой эффектом Доплера дальше от резонанса.

Следовательно, атом сильнее поглощает встречный свет и замедляется. То же

самое происходит с атомом, движущимся вправо, так что при таком расположе-

нии лазерных пучков все атомы замедляются. Добавляя пары встречных пуч-

ков, распространяющихся вдоль других осей, можно реализовать охлаждение в

трех измерениях. Такое охлаждение сейчас называют доплеровским, поскольку

определяющую роль в нем играет эффект Доплера.

Более поздние исследования показали, что нижний предел температуры,

которая может быть получена при таком охлаждении, составляет величину по-

рядка ~γ, где γ — скорость спонтанного излучения из возбужденного состояния

(γ−1 есть время жизни возбужденного состояния). Эта температура определя-

ется из условия равновесия между лазерным охлаждением и процессом нагре-

вания, которое происходит из-за случайной природы, как поглощения фотонов,

так и их излучения. Случайные приращения импульса в переходах приводят

к случайному блужданию атомного импульса и увеличивают его среднеквад-

ратичное значение. Это нагревание уравновешивается охлаждающей силой F ,

направленной навстречу скорости. Так как доплеровский сдвиг пропорциона-

лен скорости, эта сила также пропорциональна скорости. В этом охлаждающая

сила аналогична силе трения, действующей на тело, движущееся в вязкой жид-

кости. Скорость, с которой охлаждение уменьшает кинетическую энергию, есть

F ·v, т.е. она пропорциональна v, так что скорость охлаждения пропорциональ-

на кинетической энергии. В противоположность этому, скорость нагревания,

пропорциональная полной скорости рассеяния фотонов, при малых скоростях

атомов не зависит от их кинетической энергии. В результате нагревание и охла-
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ждение уравновешиваются при определенном значении средней кинетической

энергии. Минимальное значение температуры в таком случае реализуется при

δ = γ/2 и составляет TDm = ~γ/2kB. Первый строгий вывод выражения для

предела охлаждения принадлежит Летохову, Миногину и Павлику [47].

Предел доплеровского охлаждения для атомов натрия, охлаждаемых на

резонансном переходе с длиной волны 589 нм, где γ/2π = 10 МГц, составляет

240 мкК, что соответствует среднеквадратичной скорости 30 см/c вдоль одной

из осей. Для других атомов и ионов получаются близкие значения доплеровско-

го предела, и столь низкие температуры сразу привлекли к себе внимание. Но

до 1985 г. эти предельные температуры не были получены ни на ионах, ни на

нейтральных атомах. Особенность лазерного охлаждения, недооценивавшая в

первых работах, состоит в том, что в любой области разумных размеров дви-

жение атомов носит диффузионный характер. Атом натрия, охлажденный до

доплеровского предела, имеет длину свободного пробега (среднее расстояние,

которое он проходит, прежде чем его начальная скорость “забывается”, и атом

приобретает другую, случайную скорость) всего 20 мкм, в то время как раз-

меры лазерного пучка, осуществляющего охлаждение, могут составлять один

сантиметр. Таким образом, атом совершает диффузионное движение типа бро-

уновского, и время, за которое он может уйти из области, где он охлаждается,

значительно превышает время баллистического пролета через эту область. Это

означает, что атом эффективно “увяз” в лазерном пучке, который его охлажда-

ет. Это “увязание” и сходство лазерного охлаждения с вязким трением побуди-

ло группу С.Чу назвать пересекающиеся лазерные пучки “оптической патокой”.

Необходимо понимать, что оптическая патока — это не ловушка. В ней нет воз-

вращающей силы, удерживающей атомы в патоке, только вязкость замедляет

их уход.

В течение 1987 г. Гоулд, Летт и Филлипс провели более детальное иссле-

дование оптической патоки [48]. Поскольку измерение температуры было свя-

зано со значительными трудностями, а погрешность результатов была велика,
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ученые сконцентрировали внимание на измерении времени жизни патоки, т.е.

времени диффузии атомов из области пересечения лазерных пучков. Используя

теорию доплеровского охлаждения, было рассчитано, как будет меняться время

жизни в зависимости от отстройки лазерной частоты и от интенсивности. Так

же было рассчитано, как должно меняться время жизни, если разбалансиро-

вать два лазерных пучка, распространяющихся навстречу друг другу. Однако,

экспериментальные результаты были удивительны.

Одномерная теория не дает количественного описания наблюдавшихся вре-

мен, но это и ожидалось. Удивление вызывали качественные расхождения: экс-

периментальное время жизни достигало максимума при отстройке от резонан-

са на величину, более чем втрое превышающую ширину линии, в то время как

теория предсказывала максимум при отстройке меньшей, чем ширина линии,

эффекты, вызванные разбалансировкой пучков, также находились в значитель-

ном противоречии с доплеровской теорией.

В статье [48] были описаны неудачные попытки привести теорию доплеров-

ского охлаждения в согласие с полученными результатами, и заканчивается она

словами: “Остается проверить, можно ли объяснить удивительное поведение оп-

тической патоки, учитывая многоуровневую структуру уровней и подуровней

Na, многочастотную структуру лазерного излучения или детали трехмерного

движения атомов”. Было необходимо изучать температурные зависимости, а,

следовательно, разработать более точный метод измерения температуры. Та-

ким стал времяпролетный (ВП) метод, предложен Х. Меткалфом, атомы вна-

чале захватываются оптической патокой, а затем освобождаются при выключе-

нии лазерных пучков, создающих патоку. Атомное облако расширяется балли-

стически, в соответствии с распределением атомов по скоростям. Когда атомы

сталкиваются с пучком зондирующего лазера, они флуоресцируют, и временное

распределение флуоресценции дает распределение атомов по временам пролета

до зондирующего пучка, а из него, в свою очередь, можно извлечь температуру.

Результат применения метода был просто поразителен, атомы имели темпера-
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туру около 40 мкК, значительно ниже доплеровского предела, равного 240 мкК

[49]. Это было вдвойне странно, даже казалось невозможным, ведь теория до-

плеровского предела выглядела простой и неуязвимой. Все понимали, что атом

натрия не является двухуровневым, но казалось невероятным, что это может

сколь-нибудь существенно изменить картину. При малой интенсивности темпе-

ратура зависит от отстройки лазера и от ширины перехода. Поскольку ширина

идентична для всех возможных переходов D2 в натрии и поскольку охлаждаю-

щий переход (3S1/2(F = 2) → 3P3/2(F = 3)) далеко отстоит от соседних перехо-

дов, а все зеемановские уровни вырождены, предположение, что многоуровне-

вая структура не важна для определения предела охлаждения, представлялось

вполне разумным.

Как выясниться позже, это было совершенно неверно. Однако в то время

наличие доплеровского предела казалось твердо обоснованным теоретически.

Важным элементом доказательства того, что температура атомов была значи-

тельно ниже доплеровского предела, являлось детальное моделирование ожида-

емых сигналов в температурных измерениях, проводившихся различными ме-

тодами. Главную роль в этом моделировании играл Рич Ваттс. Вместе с Мет-

калфом он впервые охладил лазером рубидий — элемент, на котором впервые

наблюдалась бозе-эйнштейновская конденсация [50]. Хотя ни один из дополни-

тельных методов не оказался столь же точным, как времяпролетный (который

стал стандартной техникой измерения температуры при лазерном охлаждении),

все они дали значения температуры намного ниже доплеровского предела.

Экспериментальные наблюдения температур ниже TD [51, 52] стимулиро-

вало дальнейшее развитие теории [52]. Детальный анализ показал, что субдо-

плеровское охлаждение связанно с вырожденностью атомных уровней по про-

екции углового момента [53] и достижимо в полях с градиентом поляризации.

Изучая вопрос о субдоплеровском охлаждении, исследователи ограничили свое

внимание рассмотрением лишь частных случаев неоднородно поляризованного

поля, образованного встречными волнами линейной или круговой поляризации.
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Образованное встречными волнами круговой поляризации (σ+–σ− конфигура-

ция) поле в каждой точке пространства имеет линейную поляризацию, равно-

мерно вращающуюся вдоль направления распространения одной из волн (т.е.

имеется лишь градиент ориентации вектора поляризации). Движение атома в

этом поле вызывает оптическую ориентацию основного состояния, что является

причиной дисбаланса светового давления от встречных волн круговой поляри-

зации [54]. В поле другого известного типа, созданного встречными волнами

линейной поляризации (lin⊥lin – конфигурация поля) имеется лишь градиент

эллиптичности светового поля. В этом случае субдоплеровское охлаждение име-

ет “сизифовский” механизм [54]. Стоит отметить, что рассмотренные в работе

два типа неоднородно поляризованного поля позволили выделить два основных

механизма возникновения сил, приводящих к субдоплервскому охлаждению. В

работе [55] рассматривалось неоднородно поляризованное поле, образованное

линейно поляризованными волнами, вектора поляризации которых ориентиро-

ваны под произвольным углом друг к другу. Здесь субдоплеровское охлажде-

ние, так же как и в lin⊥lin конфигурации, имеет “сизифовскую” природу, а

основное внимание уделялось влиянию дополнительного параметра задачи –

угла между векторами поляризации встречных волн на температуру лазерного

охлаждения.

В большинстве атомов, в частности, в атомах щелочных металлов, основ-

ное состояние обладает зеемановской структурой. Поскольку отстройка часто-

ты, используемая в экспериментах по лазерному охлаждению, не слишком ве-

лика по сравнению с шириной γ, одновременно имеют место и различающиеся

световые сдвиги, и оптические переходы с разных зеемановских подуровней ос-

новного состояния. Более того, поляризация света в общем случае меняется в

пространстве, так что световые сдвиги и скорости оптической накачки оказы-

ваются пространственно зависящими.

Рассмотрим конфигурацию лазерных волн, представленную на рис.2a и

состоящую из двух плоских волн с одной и той же интенсивностью и частотой,
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распространяющихся вдоль оси z навстречу друг другу и линейно поляризо-

ванных в перпендикулярных направлениях. Поскольку фазовый сдвиг между

волнами линейно возрастает вдоль z, поляризация суммарного поля меняется

на каждом отрезке λ/4: от σ+ к σ−, затем от σ− к σ+ и т.д. В промежутке

между σ+ и σ− поляризация эллиптична или линейна.

Рассмотрим теперь простой случай, когда атом в основном состоянии име-

ет момент Jg = 1/2. Два зеемановских подуровня Mg = ±1/2 испытывают

различные световые сдвиги, зависящие от поляризации светового поля, так что

зеемановское вырождение уровня снимается. В результате возникает энергети-

ческая диаграмма, приведенная на рис.2б, где показано, что зеемановское рас-

щепление двух подуровней промодулировано в пространстве с периодом λ/2.

Если отстройка δ не слишком велика по сравнению с γ, имеет место также

реальное поглощение фотонов атомом, сопровождающееся спонтанным излуче-

нием, которое обеспечивает оптическую накачку переходов между двумя под-

уровнями. Направленность последней зависит от поляризации: Mg = −1/2 →
Mg = +1/2 при σ+-поляризации,Mg = +1/2 →Mg = −1/2 при σ−-поляризации.

Здесь также пространственная модуляция поляризации приводит к простран-

ственной модуляции скоростей оптической накачки с периодом λ/2 (вертикаль-

ные стрелки на рис.2б).

Модуляция световых сдвигов и модуляция скоростей накачки естественно

коррелируют друг с другом, поскольку они обусловлены одной и той же при-

чиной — пространственной модуляцией поляризации светового поля. Эти кор-

реляции ясно проявляются на рис.2б. При правильном выборе знака отстройки

оптическая накачка всегда переводит атом с верхнего зеемановского подуров-

ня на нижний. Предположим теперь, что атом движется вправо, стартуя с дна

долины, например с состояния Mg = +1/2 в точке с σ+-поляризацией. Из-за

того, что время оптической накачки, конечно, существует временная задержка

между внутренними и внешними переменными, и атом может подняться по по-

тенциальному холму перед поглощением фотона и достичь вершины холма, где
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Рис. 2. Сизифово охлаждение. Поле сформировано двумя встречными плоскими волнами,

распространяющимися вдоль оси z и линейно поляризованными в перпендикулярных направ-

лениях (а). Поляризация суммарного электрического поля пространственно промодулирова-

на с периодом λ/2. На каждом отрезке λ/4 она меняется от σ+ до σ− и наоборот. Для двух

зеемановских подуровней основного состояния атома Mg = ±1/2 пространственная модуля-

ция поляризации света приводит к коррелированной пространственной модуляции световых

сдвигов этих подуровней и скорости оптической накачки между ними. Из-за этих корреля-

ций движущийся атом чаще взбирается вверх по потенциальному холму, чем спускается вниз

(двойные стрелки) (б).

максимальна вероятность перехода на другой подуровень, т.е. перехода на дно

долины, и т.д. (двойные стрелки на рис.2б). Как Сизиф в греческой мифологии,

который всегда вкатывал камень вверх по склону, атом чаще поднимается на

потенциальный холм, чем спускается вниз. Когда он поднимается на холм, его

кинетическая энергия преобразуется в потенциальную. Затем под действием

света происходит диссипация, поскольку излучаемый спонтанно фотон обла-

дает большей энергией, чем поглощаемый лазерный фотон (анти-стоксовские

рамановские процессы, рис.2б). После каждого сизифова цикла полная энергия

атома Е уменьшается на величину порядка U0 (глубина оптических потенциаль-

ных ям на 2б) до тех пор, пока Е не станет меньше, чем U0, и атом не окажется

плененным в потенциальной яме. Для многоуровневого атома фундаменталь-

ный предел температуры лазерного охлаждения характеризуется температурой

отдачи kBTrec = ~
2k2/m.

Обнаружение столь мощного эффекта как сизифовское охлаждение заста-
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вило ученых пересмотреть влияние поляризационных эффектов на кинетику

атомов в световых полях и уделить ей особенное внимание [56–62]. В частно-

сти, была обнаружена новая сила трения, действующая в поле двух встречных

эллиптически поляризованных волн и не исчезающая при нулевой отстройке от

резонанса [63]. Аналитические результаты силы светового давления, коэффици-

ентов трения и диффузии в пространстве импульсов для медленных атомов в

резонансном неравномерно поляризованном световом поля получены в [64], что

позволило исследовать кинетические эффекты для конфигураций различной

мерности. В работе [65] проводится теоретический анализ и решается пробле-

ма суб-доплеровского лазерного охлаждения магния в поле встречных цирку-

лярно-поляризованных волн (одномерная σ+−σ− конфигурация), определяют-

ся оптимальные параметры для максимизации доли ультрахолодных атомов в

атомном облаке. Высококонтрастная локализация атомов в неоднородно поля-

ризованных полях исследовалась в [66, 67].

Однако, имеется две наиболее успешные схемы, позволяющие добиться

температур ниже, чем позволяет Сизифово охлаждение, это селективное по

скорости когерентное пленение населенности (КПН) [51] и вынужденное Ра-

мановское охлаждение [68]. Феномен КПН впервые наблюдался в натриевой

ячейки с использованием бихроматического поля в 1976 [69]. А впервые приме-

нялся для охлаждения ниже предела отдачи пучка метстабильных атомов гелия

Аспектом и др. в 1988 [51, 70], получена характерная двухпиковая структура,

с шириной пика ∼ 0.65~k/m. Одномерное охлаждение ниже предела отдачи

атомов рубидия с использованием КПН так же было продемонстрировано [71].

В работе [72] описана общая схема возникновения когерентного пленения насе-

ленностей при взаимодействии атомов с эллиптически поляризованным светом.

В работе [73] рассматриваются особенности пространственного распределения

атомов в условиях когерентного пленения населенностей и предсказывается про-

странственная локализация атомов на размерах много меньше длинны волны.

Теория рассеяния монокинетического атомного пучка при возникновении КПН
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была сформулирована в [74]. Сверхглубокое охлаждение и новый механизм ло-

кализации атомов (в каустиках неравномерно поляризованных волновых фрон-

тов), возникающие из-за когерентного пленения населенностей, были предска-

заны в 1992 [75]. Исследовалось квантованное движение холодных атомов в од-

номерном магнито-оптическом потенциале при выполнении условий КПН [76],

если частота Раби больше Зеемановского расщепления, Доплеровского сдвига,

ширины линии и отстройки то атомы оказываются в долгоживущем состоя-

нии. Основные физические характеристики КПН и влияние на них релаксации,

структуры атомных уровней и внешних факторов были исследованы в рабо-

те [77]. Измеренная в работе [78] температура атомов метастабильного гелия,

охлажденных с помощью КПН, составляла порядка 1/800 температуры отдачи.

В Рамановском охлаждении двухфотонный переход между двумя сверх-

тонкими уровнями основного состояния используется для выбора узкого класса

скоростей и сдвигает его к нулевым скоростям, ширина линии ограничивается

только временем взаимодействия [79]. Рамановские пучки отстроены в красную

сторону от двухфотонного резонанса, так, что атом на нижнем сверхтонком

уровне со скоростью v переносится на верхний уровень с конечной скоростью

v + 2~k. Атом возвращается обратно на нижний уровень с помощью импуль-

са накачки, резонансного однофотонному переходу. Оптимальное направление

оптической накачки зависит от начальной скорости атомов. Для |v| > 2~k им-

пульс накачки распространяется параллельного направлению Рамановской от-

дачи, т.к. средняя передача импульса за один цикл охлаждения составляет 3~k,

а для |v| < 2~k направление импульса оптической накачки инвертируется, и

средняя передача импульса становится 2~k. Обращая направление Рамановско-

го пучка и пучка оптической накачки атомы с противоположными скоростями

замедляются. Так последовательность Рамановских импульсов с различными

отстройкой и направлением может столкнуть все атомы к нулевой скорости.

Вышеописанная схема была продемонстрирована Казевичем и Чу в 1992 [68]. В

эксперименте средняя ширина скоростного распределения атомов натрия, вы-
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пущенных из оптической патоки, была уменьшена с ∼ 4~k/m до ∼ 0.2~k/m за

5.7 секунды. Позже теория Рамановского охлаждения была развита на двух-

и трех- мерные случаи [80, 81], в частности в работах [82–84] исследовалось

Рамановское двухмерное охлаждение до предела отдачи и ниже. В работе [85]

анализируется Рамановское охлаждение щелочноземельных атомов в поле трех

бегущих волн, что приводит к охлаждению до температуры порядка энергии

отдачи. Кроме того Рамановское охлаждение методом боковой полосы может

использоваться для коллимации пучков в цезиевом фонтане и быстрому охла-

ждению пучка с 60µК до 1.6µK за несколько милисекунд [86].

Кроме того, глубокого охлаждения (до температур Бозе-Эйнштенойвской

конденсации) и локализации атомов можно добиться используя “темные” маг-

нито-оптические ловушки [87, 88], или недиссипативные оптические решетки

[89].

Двухуровневая модель атома, хоть и не учитывает векторную природу

светового поля, но, тем не менее, она позволяет понять и описать основные ме-

ханизмы лазерного охлаждения. Важным теоретическим результатом модели

двухуровневого атома является минимальная температура лазерного охлажде-

ния – так называемый доплеровский предел kbTD ∼ ~γ. Типичные значения

TD для атомов щелочных металлов составляет 10−3K. Основная сложность

теоретического описания взаимодействия атомов с полем заключается в том,

что кинетика нейтральных атомов в когерентных световых полях описывает-

ся квантово-кинетическими уравнениями для двухточечной атомной матрицы

плотности, включающими все атомные уровни и когерентность между ними,

а также учитывающими эффекты отдачи на атом, возникающие в процессах

поглощения и излучения фотонов поля. Для качественного описания кинетиче-

ских эффектов изначально был развит квазиклассический подход (см. напри-

мер [2]), где уравнения для квантовой матрицы плотности сводились к урав-

нению Фоккера-Планка для функции распределения в фазовом пространстве.

Основным условием применимости квазиклассического подхода является ма-
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лость параметра отдачи wr/γ, где ~wr = ~
2k2/m - энергия отдачи, получаемая

атомом с массой m в покое при излучении или поглощении фотона с импульсом

~k. В рамках данного подхода были получены выражения для силы и коэффи-

циентов диффузии, позволяющие качественно описать эффекты охлаждения и

динамику атомов в световых полях, описать эффекты Доплеровского и субдо-

плеровского охлаждения атомов. Позже были развиты квантовые методы, поз-

воляющие описать кинетику атомов, выходящую за рамки квазиклассического

приближения [51, 55, 90, 91]. Стоит отметить, что развитые квантовые подхо-

ды также имеют ряд ограничений. Так, например, для описания охлаждения и

локализации атомов в оптическом потенциале используется квантовый подход

на основе секулярного приближения [91–95], имеющего место в пределе

√
U0/~wr ≪ |δ|/γ (1)

Данное приближение предполагает, что расстояние между энергетически-

ми зонами в оптическом потенциале больше их ширины, обусловленной оптиче-

ской накачкой и туннелированием. Световой сдвиг U0 определяет глубину опти-

ческого потенциала, δ = ω−ω0 отстройка частоты светового поля ω от частоты

атомного перехода ω0. При фиксированной глубине оптического потенциала,

данное приближение справедливо в пределе больших отстроек. И, наоборот,

при заданной отстройке оно нарушается в глубоком оптическом потенциале.

Более того, даже при выполнении условия (1) секулярное приближение хорошо

выполняется лишь для нижних колебательных уровней оптического потенци-

ала и нарушается для более высоких, где расстояние между колебательными

уровнями становится меньшим вследствие эффектов ангармонизма, и также

для атомов совершающих надбарьерное движение.

Решению перечисленных проблем посвящена настоящая диссертационная

работа, цель которой заключается в построении квантовой модели лазерного

охлаждения и пространственной локализации ансамбля двухуровневых ато-
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мов в поле стоячей световой волны. Для достижения данной цели были по-

ставлены следующие задачи:

1. В рамках формализма матрицы плотности развить и численно реализо-

вать метод поиска стационарного решения квантового кинетического урав-

нения для атомной матрицы плотности с полным учетом эффектов отдачи

и локализации в световом поле, образованном встречными волнами про-

извольной интенсивности.

2. Исследовать кинетику атомов в координатном, импульсном и фазовом

пространстве, сравнить получаемые результаты с квазиклассическим и

секулярным приближениями.

3. Развить статистический подход к динамике лазерного охлаждения на ос-

нове формализма матрицы плотности с учетом поступательных степеней

свободы. Численно реализовать его как для квазиклассического подхода

на основе уравнения Фоккера-Планка, так и для квантового подхода с

полным учетом эффектов отдачи и локализации атомов.

4. Проанализировать зависимость времени установления средней кинетиче-

ской энергии от параметров задачи (частота Раби, частота отдачи, от-

стройка)

Научная новизна диссертационной работы:

• Предложен новый подход к теоретическому описанию кинетики ансамбля

атомов в поле встречных волн с полным учетом эффекта отдачи и лока-

лизации, позволяющий получать стационарные распределения атомов в

импульсном, координатном и фазовом пространствах.

• Впервые исследованы границы применимости квазиклассического прибли-

жения и режимы большой энергии отдачи.



25

• Впервые обнаружен эффект аномальной локализации атомов в поле силь-

ной стоячей световой волны. И дана его качественная интерпретация.

• Разработан общий метод статистического анализа динамики квантовых

систем, не требующий решения динамической задачи.

• Метод применен к двухуровневому атому как для полного квантового

расчета, так и для квазиклассического приближения на основе уравнения

Фоккера-Планка. Найдены зависимости времени установления средней ки-

нетической энергии от параметров задачи: частоты Раби, частоты отдачи

и отстройки лазерного поля.

Текст диссертации состоит из введения, трех глав, заключения и библио-

графии. Работа изложена на 98 страницах, включающих в себя 35 рисунков и

список цитируемой литературы из 129 наименований.

В Главе 1 разрабатывается математический формализм подхода: дают-

ся основные понятия о матрице плотности и выводятся уравнения исследуе-

мой системы с учетом спонтанной релаксации, пространственной локализации

и эффекта отдачи. Матрица плотности, записанная в векторном виде раскла-

дывается в ряд Фурье, что совместно с дискретным представлением оператора

производной по координате q позволяет воспользоваться методом матричных

цепных дробей.

Глава 2 посвящена исследованию различных режимов лазерного охлажде-

ния двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны с учетом поступа-

тельных степеней свободы. Анализировались стационарные импульсные и про-

странственные распределения атомов при красной отстройке светового поля.

Проведено сравнение результатов квантового подхода с учетом эффектов от-

дачи с квазиклассическим подходом на основе уравнения Фоккера-Планка при

различных значениях интенсивности светового поля и энергии отдачи, определе-

ны границы применимости квазиклассического подхода. Проведено сравнение
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с секулярным подходом, показано, что имеются режимы в которых разработан-

ный метод дает значительно более достоверные значения. В сильном световом

поле обнаружен и объяснен механизм аномальной локализации атомов в мак-

симумах оптического потенциала и на его склонах.

В Главе 3 дается общая формулировка статистического подхода к дина-

мике лазерного охлаждения, позволяющего с помощью интегрирования урав-

нения на матрицу плотности получить матрицу временных характеристик τ ,

содержащую в себе информацию о различных динамических характеристиках

установления процесса, если известны начальное и стационарное распределе-

ния атомов. При этом показано, что к уравнению на матрицу τ̂ , записанному в

векторном виде, также может быть применен метод матричных цепных дробей,

что позволяет получать информацию в широком спектре динамических харак-

теристик без решения динамической задачи. Описывается применение метода

к задаче о охлаждении двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны,

для квантового расчёта с полным учетом эффектов отдачи и локализации и к

квазиклассическому подходу на основе уравнения Фоккера-Планка. В данной

главе также дается сравнение временных зависимостей установления средней

кинетической энергии от величины частоты отдачи, интенсивности поля и от-

стройки. Сравниваются результаты трех методов: квантового расчета с полным

учетом эффекта отдачи и локализации атомов, квазиклассического подхода на

основе уравнения Фоккера-Планка, и простой оценке для медленных атомов.

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в дис-

сертации, обсуждается практическая и теоретическая значимость работы, а так-

же перспективы дальнейшего развития темы.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Построенная квантовая модель позволяет полностью учесть эффекты от-

дачи, поступательное движение атомов и позволяет получать стационар-

ные импульсные и пространственные распределения двухуровневых ато-
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мов в поле стоячей световой волны в широком диапазоне изменения пара-

метров задачи (частоты Раби, частоты отдачи и отстройки).

2. В сильном световом поле атомы локализуются в максимумах оптического

потенциала и на его склонах вследствие немонотонного распределения

атомов по энергиям.

3. Разработанный универсальный статистический подход позволяет получать

временные характеристики лазерного охлаждения без решения динамиче-

ской задачи.

Все основные результаты по теме диссертации получены автором лично

или при непосредственном его участии и опубликованы в 23 работах, в том

числе 4 из них в рецензируемых научных журналах [96–99] и 19 в материалах

российских и международных конференций [100–118].

В заключении данного раздела хочу выразить благодарность своему науч-

ному руководителю д.ф.-м.н. Юдину В. И. за активную и интересную совмест-

ную работу, д.ф.-м.н. Тайченачеву А. В. за плодотворные дискуссии и полезные

советы, к.ф.-м.н. Бражникову Д. В. и к.ф.-м.н. Басалаеву М. Ю. за помощь и

поддержку.
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Глава 1

Формализм матрицы плотности

В данной главе на примере двухуровневой модели атома с переходом 0 →
1 излагается математический формализм метода, используемого для решения

задач о лазерном охлаждении и локализации атомного ансамбля.

При построении математического аппарата будем использовать стандарт-

ные понятия бра- и кет- векторов. Стартуем с обычной волновой функцию |ψ >
(кет- вектор), которая удовлетворяет уравнению Шрёдингера

i~
∂

∂t
|ψ >= Ĥ|ψ >, (1.1)

где |ψ >=
∑

nCn|n >, причём |n > базисная функция, описывающая n–тое

состояние атома, т.е. это обычное разложение функции по собственным волно-

вым функциям невозмущенного гамильтониана. Полный гамильтониан являет-

ся суммой собственного гамильтониана Ĥ0 и оператора возмущения V̂ ,

Ĥ = Ĥ0 + V̂ , (1.2)

где Ĥ0|n >= En|n >. Запишем гамильтониан Ĥ в матричном виде Hij. Тогда

имеем систему уравнений на амплитуды вероятности Cn

i~Ċn =
∑

m

HnmCm. (1.3)

Причём матричные элементы определяются как Hij = (ψi, Ĥψj) =< i|Ĥ|j >.

Запишем некоторые основные формулы:

< i|j >= (ψi, ψj) = δij, (1.4)

< j|ψ >=
∑

n

Cn < j|n >= Cj, (1.5)

Ĥ =
∑

ij

Hij|i >< j|. (1.6)
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Однако, для квантово-механического описания атомов с учётом процессов ра-

диационной релаксации обычное уравнение Шрёдингера не применимо и поэто-

му необходимо использовать аппарат матрицы плотности. Определим матрицу

плотности, как двухиндексный набор величин ρij = CiC
∗
j , а точнее, так опреде-

лится её элемент.

ρ̂ = |ψ >< ψ| = (
∑

i

Ci|i >)(
∑

j

C∗
j < j|) =

∑

ij

CiC
∗
j |i >< j| =

=
∑

ij

ρij|i >< j|.
(1.7)

Среднее значение произвольного оператора Â при использовании форма-

лизма матрицы плотности имеет следующий вид:

< A > = (ψ,Aψ) =< ψ|Â|ψ >=
∑

ij

C∗
jCi < j|Â|i >=

∑

ij

ρijAji =

= Tr(ρ̂Â).

(1.8)

Уравнение для матрицы плотности выводиться следующим образом. Име-

ем уравнение Шредингера

∂

∂t
|ψ >= −i

~
Ĥ |ψ > . (1.9)

Производя эрмитовое сопряжение (1.9), получаем

∂

∂t
< ψ| = i

~
Ĥ < ψ, (1.10)

тогда уравнение на матрицу плотности ρ̂ = |ψ >< ψ| получаем последователь-

ным образом:

∂

∂t
ρ̂ = (

∂

∂t
|ψ >) < ψ|+ |ψ > (

∂

∂t
< ψ|) = − i

~
Ĥ |ψ >< ψ|+

+
i

~
|ψ >< ψ|Ĥ = − i

~
Ĥρ̂+

i

~
ρ̂Ĥ = − i

~
[Ĥ, ρ̂].

(1.11)

В итоге:
∂

∂t
ρ̂ = − i

~
[Ĥ, ρ̂] = − i

~
[Ĥ0, ρ̂]−

i

~
[V̂ , ρ̂] . (1.12)
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Рис. 1.1. Двухуровневый атом в поле стоячей световой волны.

Т.к. ρ̂+ = ρ̂, то => ρij = ρ∗ji кроме того выполняется условие нормировки

Tr(ρ̂) =
∑

i

ρii = 1. (1.13)

1.1. Двухуровневый атом

Рассмотрим двухуровневый атом (рис.1.1) имеющий внутренние состояния

|1 > и|2 > (Ĥ0|i >= Ei|i >) в этом случаем матрица плотности имеет размер-

ность 2×2:

ρ̂ =
∑

ij=1,2

ρij|i >< j| =


 ρ11 ρ12

ρ21 ρ22


 . (1.14)

При этом операторы Ĥ0и V̂ имеют вид:

Ĥ0 =
∑

ij=1,2

Ej|i >< j| =


 E11 0

0 E22


 = E1|1 >< 1|+ E2|2 >< 2|, (1.15)

V̂ =
∑

ij=1,2

Vij|i >< j| = V12|1 >< 2|+ V21|2 >< 1| =


 0 V12

V21 0


 , (1.16)
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т.к. V̂ + = V̂ => V12 = V +
21 . Запишем систему уравнений (1.12) на элементы

матрицы плотности ρij, подставляя (1.15) и (1.16):





∂

∂t
ρ12 = − i

~
(V12ρ22 − ρ11V12)−

i

~
(H11ρ12 − ρ12H22) =

= − i

~
V12(ρ22 − ρ11)−

i

~
ρ12(E1 − E2),

∂

∂t
ρ21 = − i

~
(V21ρ11 − ρ22V21)−

i

~
(H22ρ21 − ρ21H11) =

= − i

~
V21(ρ11 − ρ22)−

i

~
ρ21(E2 − E1),

∂

∂t
ρ11 = − i

~
(V12ρ21 − ρ12V21)−

i

~
(E1ρ11 − ρ11E2) =

= − i

~
(V12ρ21 − ρ12V21),

∂

∂t
ρ22 = − i

~
(V21ρ12 − ρ21V12).

(1.17)

Определим ω0 = E2−E1

~
, как частоту невозмущённого перехода. Тогда (1.17)

преобразуется к следующему виду:





∂

∂t
ρ12 − iω0ρ12 = − i

~
V12(ρ22 − ρ11),

∂

∂t
ρ21 + iω0ρ21 = − i

~
V21(ρ11 − ρ22),

∂

∂t
ρ11 = − i

~
(V12ρ21 − ρ12V21),

∂

∂t
ρ22 = − i

~
(V21ρ12 − ρ21V12).

(1.18)

Выполняется так же условие нормировки (1.7) в виде ρ11 + ρ22 = 1, которое

соответствует тому, что все атомы могут находиться в одном из двух состояний

(возбуждённом или невозбужденном) и никуда не исчезают и не появляются.

Введем возмущение в виде:

V̂ =


 0 V ∗

0 e
iωt

V0e
−iωt 0


 , (1.19)

где V0 амплитуда возмущения, а ω частота падающей волны, тогда система

уравнений (1.18) на элементы матрицы плотности будет иметь нижеследующий
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вид: 



∂

∂t
ρ12 − iω0ρ12 = − i

~
V ∗
0 e

iωt(ρ22 − ρ11),

∂

∂t
ρ21 + iω0ρ21 = − i

~
V0e

−iωt(ρ11 − ρ22),

∂

∂t
ρ11 = − i

~
(V ∗

0 e
iωtρ21 − ρ12V0e

−iωt),

∂

∂t
ρ22 = − i

~
(V0e

−iωtρ12 − ρ21V
∗
0 e

iωt).

(1.20)

где δ разница между частотой поля ω и частотой перехода ω0, δ = ω − ω0,

заменим ρ21 = ρ̃21e
−iωt, ρ12 = ρ̃12e

iωt тогда (1.20) преобразуется:





∂

∂t
ρ̃12 + iδρ̃12 = − i

~
V ∗
0 (ρ22 − ρ11),

∂

∂t
ρ̃21 − iδρ̃21 = − i

~
V0(ρ11 − ρ22),

∂

∂t
ρ11 = − i

~
(V ∗

0 ρ̃21 − ρ̃12V0),

∂

∂t
ρ22 = − i

~
(V0ρ̃12 − ρ̃21V

∗
0 ).

(1.21)

Введём релаксацию атомов с возбуждённого уровня на основной:

C2 ∼ e−
γ
2 t => ρ22 ∼ C2C

∗
2 ∼ e−γt. (1.22)

Тогда (1.21) с учётом (1.22):





(
∂

∂t
+
γ

2
+ iδ

)
ρ̃12 = − i

~
V ∗
0 (ρ22 − ρ11),

(
∂

∂t
+
γ

2
− iδ

)
ρ̃21 = − i

~
V0(ρ11 − ρ22),

∂

∂t
ρ11 = γρ22 −

i

~
(V ∗

0 ρ̃21 − ρ̃12V0),

∂

∂t
ρ22 = −γρ22 −

i

~
(V0ρ̃12 − ρ̃21V

∗
0 ).

(1.23)
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После переноса элементов, содержащих релаксацию, из (1.23) получаем:




(
∂

∂t
+
γ

2
+ iδ

)
ρ̃12 = − i

~
V ∗
0 (ρ22 − ρ11),

(
∂

∂t
+
γ

2
− iδ

)
ρ̃21 = − i

~
V0(ρ11 − ρ22),

∂

∂t
ρ11 − γρ22 = − i

~
(V ∗

0 ρ̃21 − ρ̃12V0),
(
∂

∂t
+ γ

)
ρ22 = − i

~
(V0ρ̃12 − ρ̃21V

∗
0 ).

(1.24)

Нас интересует стационарный случай, которой получается из нестационарного

уравнения (1.24) устремлением времени к бесконечности, что эквивалентно об-

ращению производной по времени в ноль. В таком случае система уравнений

преобразуется к виду:




(γ
2
+ iδ

)
ρ̃12 = − i

~
V ∗
0 (ρ22 − ρ11),

(γ
2
− iδ

)
ρ̃21 = − i

~
V0(ρ11 − ρ22),

γρ22 = − i

~
(V0ρ̃12 − ρ̃21V

∗
0 ),

ρ11 + ρ22 = 1.

(1.25)

Для решения системы (1.25) выберем возмущение в следующем виде:

V0 = V ∗
0 = Aeiϕ = ~W0. (1.26)

Подставляя возмущение (1.26) решаем систему (1.25):




ρ̃12 = − iW0(
γ
2 + iδ

)(ρ22 − ρ11),

ρ̃21 = − iW0(
γ
2 − iδ

)(ρ11 − ρ22),

γρ22 = −iW0(ρ̃12 − ρ̃21),

ρ11 = 1− ρ22.

(1.27)

Решение осуществляется выражением ρ11 через ρ22, подстановкой ρ11 в уравне-

ния для недиагональных элементов, которые в свою очередь подставляются в

уравнение на ρ22.
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ρ̃12 = − iW0(
γ
2 + iδ

)(2ρ22 − 1); ρ̃21 =
iW0(

γ
2 − iδ

)(2ρ22 − 1)

,

γρ22 = −iW0

(
− iW0(

γ
2 + iδ

)(2ρ22 − 1)− iW0(
γ
2 − iδ

)(2ρ22 − 1)

)

,

γρ22 = −W 2
0 (2ρ22 − 1)

(
1(

γ
2
+ iδ

) + 1(
γ
2
− iδ

)
)

,

ρ22 = −W 2
0 (2ρ22 − 1)

1
γ2

4 + δ2

.

В итоге получаем интересующие нас элементы матрицы плотности:

ρ22 =
W 2

0

2W 2
0 + γ2

4 + δ2
, (1.28)

ρ11 =
W 2

0 + γ2

4 + δ2

2W 2
0 + γ2

4 + δ2
, (1.29)

ρ̃12 =
iW0(

γ
2 + iδ

)
(

γ2

4
+ δ2

2W 2
0 + γ2

4 + δ2

)
eiωt, (1.30)

ρ̃21 = − iW0(
γ
2 − iδ

)
(

γ2

4 + δ2

2W 2
0 + γ2

4 + δ2

)
e−iωt, (1.31)

где ρ22 и ρ11 населенности возбужденного и основного состояния соответственно,

а ρ̃12 и ρ̃21 оптические когерентности.

1.2. Матрица плотности с учетом поступательных

степеней свободы

Если атомы подвижны, то матрица (ρ(v)) плотности начинает зависеть от

скорости. Из этого следует, что необходимо произвести замену частной произ-

водной на более сложную комбинацию, содержащую градиент скорости:

∂

∂t
→ ∂

∂t
+ (v · ∇) ≡ d

dt
. (1.32)
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Так же движение атомов создаёт необходимость ввода в гамильтониан до-

полнительного члена – кинетической энергии, в таком случае он принимает

вид:

Ĥ = Ĥ0 +
p̂2

2m
+ U. (1.33)

Например, в дипольном приближении для одной бегущей волны возмущение

будет иметь следующий вид:

(V̂ = −(d ·E) = V̂0e
−(iωt−kr) + э.с.). (1.34)

Следовательно, матрица возмущения будет иметь вид:

V̂ =


 0 V ∗

0 e
i(ωt−kr)

V0e
−i(ωt−kr) 0


 . (1.35)

А система уравнений (1.24) на элементы матрицы плотности с учётом (1.35)

преобразуется в:





(
∂

∂t
+ v · ∇+

γ

2

)
ρ12 − iω0ρ12 = − i

~
V ∗
0 e

i(ωt−kr)(ρ22 − ρ11),

(
∂

∂t
+ v · ∇+

γ

2

)
ρ21 + iω0ρ21 = − i

~
V0e

−i(ωt−kr)(ρ11 − ρ22),

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
ρ11 = γρ22 −

i

~
(V ∗

0 e
i(ωt−kr)ρ21 − ρ12V0e

−i(ωt−kr)),

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
ρ22 = −γρ22 −

i

~
(V0e

−i(ωt−kr)ρ12 − ρ21V
∗
0 e

i(ωt−kr)).

(1.36)

Аналогично тому, как мы поступали ранее, заменим ρ21 = ρ̃21e
−i(ωt−kr)и ρ12 =

ρ̃12e
i(ωt−kr), тогда (1.36) преобразуется в:





(
∂

∂t
+ v · ∇

)
ρ̃12 +

(γ
2
+ i(δ − kv)

)
ρ̃12 = − i

~
V ∗
0 (ρ22 − ρ11),

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
ρ̃21 +

(γ
2
− i(δ − kv)

)
ρ̃21 = − i

~
V0(ρ11 − ρ22),

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
ρ11 = γρ22 −

i

~
(V ∗

0 ρ̃21 − ρ̃12V0),

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
ρ22 = −γρ22 −

i

~
(V0ρ̃12 − ρ̃21V

∗
0 ).

(1.37)
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Тогда, используя выражение для элемента матрицы плотности (1.28), и введя

переобозначение δ → δ − kv, получим

ρ22(v) =
W 2

0

2W 2
0 + γ2

4 + (δ − kv)2
=

(
W0

kv0

)2

2
(

W0

kv0

)2
+ 1

4

(
γ
kv0

)2
+
(

δ
kv0

− kv
kv0

)2 . (1.38)

Усреднение матрицы плотности по скоростям

< ρ22 >=

∞∫

−∞

fm(v)ρ22(v)dv, (1.39)

где fm(v) распределение Максвелла по скоростям

fm(v) =
1√
πv0

e
−
(

v
v0

)2
, (1.40)

тогда вводя безразмерную координату q = kv
kv0

имеем среднее значение

< ρ22 >=
1√
π

∞∫

−∞

e−q2ρ22(q)dq. (1.41)

1.3. Двухточечное представление

В двухточечном представлении состояние атома описывается не только по-

лем, но и координатой. Матрица плотности двухточечного представления имеет

вид ρr1r2j1j2
→ ρj1j2(r1, r2). Матрица плотности

ρ̂ =
∑

j1j2

∑

r1r2

ρj1j2(r1, r2)|j1 > |r1 >< j2| < r2|, (1.42)

обладает следующими свойствами:

< r1|r2 >= δr1r2, (1.43)

< j1|j2 >= δj1j2. (1.44)

Гамильтониан Ĥ двухточечной матрицы плотности состоит из двух cостав-

ляющих: невозмущенной Ĥ0 и отвечающей за кинетическую энергию K̂

Ĥ =
∑

j

Ej|j >< j| − ~
2

2m

∂2

∂r2
= Ĥ0 + K̂. (1.45)



37

Для удобства обозначим два индекса как один: q1 = {j1; r1} и q2 = {j2; r2},
тогда матрица плотности примет вид ρj1j2(r1, r2) = ρq1q2.

Невозмущённый гамильтониан в двухточечном представлении:

Ĥ0 =
∑

j1j2

∑

r1r2

Ej1δr1r2δj1j2|j1 > |r1 >< j2| < r2|. (1.46)

Тогда коммутатор [Ĥ0; ρ̂]q1q2:

[Ĥ0; ρ̂]q1q2 =
(
Ĥ0ρ̂

)
q1q2

−
(
ρ̂Ĥ0

)
q1q2

,

(
Ĥ0ρ̂

)
q1q2

=
∑

q

(
Ĥ0

)
q1q
ρqq2 =

∑

j

∑

r

Ej1δr1rδj1jρjj2(r; r2) = Ej1ρj1j2(r1, r2),

(
ρ̂Ĥ0

)
q1q2

=
∑

q

ρq1q

(
Ĥ0

)
qq2

=
∑

j

∑

r

ρj1j(r1; r)Ejδrr2δjj2 = Ej2ρj1j2(r1, r2),

[Ĥ0; ρ̂]q1q2 = (Ej1 − Ej2)ρj1j2(r1, r2) . (1.47)

Оператор кинетической энергии атомов в двухточечном представлении:

K̂ = − ~
2

2m

∑

j1j2

∑

r1r2

δr1r2δj1j2|j1 >< j2||r1 >
∂2

∂r2
< r2|. (1.48)

Тогда коммутатор [K̂; ρ̂]q1q2:

[K̂; ρ̂]q1q2 =
(
K̂ρ̂
)
q1q2

−
(
ρ̂K̂
)
q1q2

,

(
K̂ρ̂
)
q1q2

=
∑

q

(
K̂
)
q1q
ρqq2 = − ~

2

2m

∑

j

∑

r

δr1rδj1j
∂

∂r2
ρjj2(r; r2) =

= − ~
2

2m

∂2

∂r21
ρj1j2(r1, r2),

(
ρ̂K̂
)
q1q2

=
∑

q

ρq1q

(
K̂
)
qq2

= − ~
2

2m

∑

j

∑

r

ρj1j(r1; r)δrr2δjj2
∂

∂r2
=

= − ~
2

2m

∂2

∂r22
ρj1j2(r1, r2),

[K̂; ρ̂]q1q2 = − ~
2

2m

(
∂2

∂r21
− ∂2

∂r22

)
ρj1j2(r1, r2) . (1.49)
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Подставляя (1.47) и (1.49) в (1.12) получаем систему уравнений на элементы

матрицы плотности:





∂
∂tρ12(r1, r2) =

[
i~
2m

(
∂2

∂r21
− ∂2

∂r22

)
+ i

~
(E2 − E1)

]
ρ12(r1, r2),

∂
∂tρ21(r1, r2) =

[
i~
2m

(
∂2

∂r21
− ∂2

∂r22

)
+ i

~
(E1 − E2)

]
ρ21(r1, r2),

∂
∂tρ11(r1, r2) =

i~
2m

(
∂2

∂r21
− ∂2

∂r22

)
ρ11(r1, r2),

∂
∂tρ22(r1, r2) =

i~
2m

(
∂2

∂r21
− ∂2

∂r22

)
ρ22(r1, r2).

(1.50)

1.4. Вигнеровское представление

Введём новые координаты r = r1+r2
2 и q = r1 − r2, соответственно мат-

рица плотности изменит свой вид ρ̂(r1, r2) → ρ̂(r,q). Уравнения на матрицу

плотности в новых координатах:

∂
∂t
ρ̂(r,q) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r,q)]− i

~
[K̂, ρ̂(r,q)] =

= − i
~
[Ĥ0, ρ̂(r,q)] +

i~
2m

(
∂2

∂r21
− ∂2

∂r22

)
ρ̂(r,q),

(1.51)

но необходимо заметить, что производные так, же преобразуются

∂2

∂x21
− ∂2

∂x22
→ 2

∂

∂qx

∂

∂x
, (1.52)

где x = x1+x2

2 , qx = x1 − x2. Следовательно, уравнение на матрицу плотности

(1.51) с учётом (1.52) в вигнеровском представлении принимает вид:

∂

∂t
ρ̂(r,q) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r,q)] +

i~

m
∇q∇rρ̂(r,q). (1.53)

Используя фурье-преобразование можно перейти из координатного пред-

ставления в импульсное ρ̂(r,p) = 1
(2π~)3

∫
ρ̂(r,q)e−

i(p·q)
~ d3q.

После фурье-преобразования уравнение на матрицу плотности (1.53) будет иметь

вид

∂

∂t
ρ̂(r,p) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r,p)]+

+
i~

m

1

(2π~)3

∫
e−

i(p·q)
~ (∇q∇r) ρ̂(r,q)d

3q.
(1.54)



39

Можно заметить что (1.54) эквивалентно:

∂

∂t
ρ̂(r,p) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r,p)]−

− 1

m

1

(2π~)3
(p · ∇r)

∫
e−

i(p·q)
~ ρ̂(r,q)d3q

(1.55)

Уравнение на матрицу плотности (1.54) , как можно заметить, аналогично:

∂

∂t
ρ̂(r,p) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r,p)]−

1

m
(p · ∇r) ρ̂(r,p) (1.56)

Для дальнейшего рассмотрения необходимо добавить возмущение V̂ (t, r),

тогда гамильтониан Ĥ примет вид Ĥ = Ĥ0 + K̂ + V̂ (t, r).

Уравнение на матрицу плотности при наличие возмущения:

∂

∂t
ρ̂(r1, r2) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r1, r2)]−

i

~
[K̂, ρ̂(r1, r2)]−

i

~
[V̂ , ρ̂(r1, r2)]. (1.57)

Коммутатор: [V̂ , ρ̂] = V̂ ρ̂− ρ̂V̂ = V̂ (t, r1)ρ̂(r1, r2)− ρ̂(r1, r2)V̂ (t, r2).

При переходе к новым координатам имеем возмущение в таком виде

[V̂ , ρ̂] = V̂ (t, r+
q

2
)ρ̂(r,q)− ρ̂(r,q)V̂ (t, r− q

2
). (1.58)

Докажем, что дифференцирование по импульсу эквивалентно умножению

на q.

1

2π~

+∞∫

−∞

e−
ipq
~ qρ̂(r, q)dq =

i~

2π~

+∞∫

−∞

∂

∂p

(
e−

ipq
~ ρ̂(r, q)

)
dq =

= i~
∂

∂p

1

2π~

+∞∫

−∞

(
e−

ipq
~ ρ̂(r, q)

)
dq = i~

∂

∂p
ρ̂(r, p).

(1.59)

В итоге qρ̂(r, q) → i~ ∂
∂p ρ̂(r, p), также очевидно, что

qnρ̂(r, q) → (i~)n
∂n

∂pn
ρ̂(r, p). (1.60)



40

1.5. Квазиклассическое приближение

Уравнение на двухточечную матрицу плотности с учётом релаксации для

двухуровневой системы имеет вид

∂

∂t
ρ̂(r1, r2) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r1, r2)] +

i~

2m
(∆r1 −∆r2) ρ̂(r1, r2) + Γ̂(r1, r2){ρ̂(r1, r2)},

(1.61)

где Γ̂(r1, r2){ρ̂(r1, r2)} - операторный функционал, отвечающий за релаксацион-

ные процессы. Уравнение на матрицу плотности (1.61) с учётом возмущения и

релаксации:

∂
∂t
ρ̂(r1, r2) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r1, r2)] +

i~
2m

(∆r1 −∆r2) ρ̂(r1, r2) + Γ̂(r1, r2){ρ̂(r1, r2)}−
− i

~

(
V̂ (r1, r1)ρ̂(r1, r2)− ρ̂(r1, r2)V̂ (r2, r2)

)
.

(1.62)

Из вида возмущения видно, что в (1.62) можно переобозначить

∂
∂t ρ̂(r1, r2) = − i

~
[Ĥ0, ρ̂(r1, r2)] +

i~
2m (∆r1 −∆r2) ρ̂(r1, r2) + Γ̂(r1, r2){ρ̂(r1, r2)}−

− i
~

(
V̂ (r1)ρ̂(r1, r2)− ρ̂(r1, r2)V̂ (r2)

)
.

(1.63)

Переходя в новые координаты, произведём замену r1 = r+ q

2 , r2 = r− q

2

Тогда возмущение можно разложить в ряд:

V̂ (1) = V̂ (r+
q

2
) ≈ V̂ (r) +∇rV̂ (r)

q

2
. (1.64)

Уравнение на матрицу плотности (1.63) можно записать в виде

∂

∂t
ρ̂(r,q)− i~

m
∇q∇rρ̂(r,q) = L̂(r,q){ρ̂(r,q)}, (1.65)

где L̂(r,q){ρ̂(r,q)} оператор Лиувилля. В одномерном случае уравнение (1.65)

будет иметь вид:

∂

∂t
ρ̂(x, q)− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
ρ̂(x, q) = L̂(x, q){ρ̂(x, q)}.

Разложим Лиувиллиан в ряд, учитывая (1.60), тогда

L̂(x, q){ρ̂(x, q)} = L̂(0)(x){ρ̂(x, q)}+ qL̂(1)(x){ρ̂(x, q)}+ ...+

+qnL̂(n)(x){ρ̂(x, q)} = L̂(0)(x){ρ̂(x, q)}+
∑∞

n=1 L̂
(n)(x){qnρ̂(x, q)}.

(1.66)
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С помощью фурье-преобразования перейдём к скоростному представлению, пом-

ня что, v = p/m, тогда уравнение преобразуется к виду:

(
∂

∂t
+ v∇)ρ̂(x, p) = L̂(0)(x){ρ̂(x, p)}+

∞∑

n=1

L̂(n)(x){(i~)n ∂
n

∂pn
ρ̂(x, q)}. (1.67)

Введем переобозначение, L̂n → knL̂n тогда (1.67) обратиться:

(
∂

∂t
+ v∇)ρ̂(x, p) = L̂(0)(x){ρ̂(x, p)}+

∞∑

n=1

L̂(n)(x){(ik~)n ∂
n

∂pn
ρ̂(x, q)}. (1.68)

Заменим дифференцирование на деление на среднюю характерную ширину им-

пульсного распределения p0 (1.60), тогда

∞∑

n=1

L̂(n)(x){(ik~)n ∂
n

∂pn
ρ̂(x, q)} =

∞∑

n=1

L̂(n)(x){(ik~
p0

)nρ̂(x, q)}. (1.69)

Подставляя (1.69) в (1.68), при условии, что выполняется при k~
p0

≪ 1 имеем:

(
∂

∂t
+ v∇)ρ̂(x, p) = L̂(0)(x){ρ̂(x, p)}+

∞∑

n=1

L̂(n)(x){(ik~
p0

)nρ̂(x, q)}. (1.70)

Это и есть квазиклассическое приближение. Причем, обычно оставляют разло-

жение только до второго порядка малости.

1.6. Метод матричных цепных дробей

В стационарном одномерном случае возмущение имеет следующий вид:

V̂ =


 0 V ∗(x)

V (x) 0


 . (1.71)

Функция, отвечающая за релаксационные процессы:

f(q) =





3

2

(
cos(q)

q2
− sin(q)

q3
+

sin(q)

q

)
при q 6= 0 ,

1 при q = 0.

(1.72)
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Система уравнений на элементы матрицы плотности с учётом (1.71) и (1.72)

имеет вид:





(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
+
γ

2
− iδ

)
ρ21(r1, r2) = − i

~
(V (1)ρ11(r1, r2)− ρ22(r1, r2)V (2)),

(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
+
γ

2
+ iδ

)
ρ12(r1, r2) = − i

~
(V ∗(1)ρ22(r1, r2)− ρ11(r1, r2)V

∗(2)),
(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
+ γ

)
ρ22(r1, r2) = − i

~
(V (1)ρ12(r1, r2)− ρ21(r1, r2)V

∗(2)),
(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x

)
ρ11 − γf(q)ρ22(r1, r2) = − i

~
(V ∗(1)ρ21(r1, r2)− ρ12(r1, r2)V (2))

.

(1.73)

Формируется вектор из матричных элементов:

−→ρ =




ρ11

ρ22

ρ12

ρ21



. (1.74)

Систему уравнений (1.73) с учетом (1.74) можно записать, как

− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
−→ρ = L̂−→ρ , (1.75)

Причём L̂ в (1.75) имеет следующий вид:

L̂ =




0 γf(q) i
~
V (2) − i

~
V ∗(1)

0 −γ − i
~
V (1) i

~
V ∗(2)

i
~
V ∗(2) − i

~
V ∗(1) −γ

2 − iδ 0

− i
~
V (1) i

~
V (2) 0 −γ

2 + iδ



. (1.76)

Перепишем L̂ в несколько ином виде, а именно

L̂ = L̂0 + L̂+e
ikx + L̂−e

−ikx. (1.77)

Возмущение имеет вид стоячей волны V = 2Ω~ cos(kx), двойка перед ампли-

тудой указывает на то, что Ω- частота Раби по амплитуде одной волны. Тогда
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матрицы (1.77) будут иметь следующий вид:

L̂0 =




0 γf(q) 0 0

0 −γ 0 0

0 0 −γ
2 − iδ 0

0 0 0 −γ
2 + iδ



, (1.78)

L̂+ =




0 0 iΩe−
ikq
2 −iΩe ikq

2

0 0 −iΩe ikq
2 iΩe−

ikq
2

iΩe−
ikq
2 −iΩe ikq

2 0 0

−iΩe ikq
2 iΩe−

ikq
2 0 0



, (1.79)

L̂− =




0 0 iΩe
ikq
2 −iΩe− ikq

2

0 0 −iΩe− ikq
2 iΩe

ikq
2

iΩe
ikq
2 −iΩe− ikq

2 0 0

−iΩe− ikq
2 iΩe

ikq
2 0 0



. (1.80)

Для дальнейших преобразований удобно ввести набор матриц, состоящих из

элементов (1.78) – (1.80):

M̂prih =


 0 γf(q)

0 −γ


 , (1.81)

M̂delta =


 −γ

2 − iδ 0

0 −γ
2 + iδ


 , (1.82)

M̂+ =


 iΩe−

ikq
2 −iΩe ikq

2

−iΩe ikq
2 iΩe−

ikq
2


 , (1.83)

M̂− =


 iΩe

ikq
2 −iΩe− ikq

2

−iΩe− ikq
2 iΩe

ikq
2


 , (1.84)

Â(n) = (−nk~
m

∂

∂q
+Mprih), (1.85)

B̂(n) = (−nk~
m

∂

∂q
+Mdelta). (1.86)
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Удобно сгруппировать элементы матрицы плотности в два вектора столб-

ца:

−→η =


 ρ11

ρ22


 , (1.87)

−→σ =


 ρ12

ρ21


 . (1.88)

Разложение в ряд Фурье для (1.87) и (1.88) будет иметь вид

−→η =
∞∑

n=−∞

−→η ne
inx, (1.89)

−→σ =
∞∑

n=−∞

−→σ ne
inx. (1.90)

Уравнение (1.75) с учётом (1.81) – (1.86) и (1.89) и (1.90) преобразуется к ре-

куррентному виду на фурье-гармоники для −→η и −→σ :

Â(n)−→η n + M̂−
−→σ n+1 + M̂+

−→σ n−1 = 0, (1.91)

B̂(n)−→σ n + M̂−
−→η n+1 + M̂+

−→η n−1 = 0. (1.92)

Из (1.91) (1.92) можно выразить −→σ n+1 и −→σ n−1

−→σ n+1 = −B̂−1(n+ 1)
(
M̂−

−→η n+2 + M̂+
−→η n

)
, (1.93)

−→σ n−1 = −B̂−1(n− 1)
(
M̂−

−→η n + M̂+
−→η n−2

)
. (1.94)

Тогда подставляя (1.93) и (1.94)в (1.91) можно получить рекуррентное уравне-

ние только на Фурье гармоники −→η

Â(n)−→η n − M̂−B̂−1(n+ 1)
(
M̂−

−→η n+2 + M̂+
−→η n

)
−

−M̂+B̂
−1(n− 1)

(
M̂−

−→η n + M̂+
−→η n−2

)
= 0.

(1.95)

Для положительных гармоник (n > 0). Пусть −→η n+2 = κ̂n+2
−→η n тогда с

учётом (1.95) κ̂n имеет вид:

κ̂n =
(
Â(n)− M̂−B̂

−1(n+ 1)M̂−κ̂n+2 − M̂−B̂
−1(n+ 1)M̂+ − M̂+B̂

−1(n− 1)M̂−
)−1

·

· M̂+B̂
−1(n− 1)M̂+.

(1.96)
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Пусть κ̂N+1 равна нулю, тогда предыдущая гармоника κ̂N с учётом (1.96) имеет

вид:

κ̂N =
(
Â(N)− M̂−B̂

−1(N + 1)M̂+ − M̂+B̂
−1(N − 1)M̂−

)−1

M̂+B̂
−1(N − 1)M̂+.

(1.97)

Для отрицательных гармоник (n < 0). Пусть −→η n−2 = κ̂n−2
−→η n, тогда с учётом

(1.95) κ̂n имеет вид:

κ̂n =
(
Â(n)− M̂+B̂

−1(n− 1)M̂+κ̂n−2 − M̂−B̂−1(n+ 1)M̂+ − M̂+B̂
−1(n− 1)M̂−

)−1

·

·M̂−B̂−1(n+ 1)M̂−.

(1.98)

Пусть (κ̂−N−1) равна нулю, тогда предыдущая гармоника κ̂−N с учётом (1.98)

имеет вид:

κ̂−N =
(
Â(n)− M̂−B̂−1(−N + 1)M̂+ − M̂+B̂

−1(−N − 1)M̂−
)−1

·

·M̂−B̂−1(−N + 1)M̂−.
(1.99)

Для нахождения −→η первым шагом необходимо найти нулевую гармонику −→η 0

из условия M̂l
−→η 0 = 0, где

M̂l = Â(0)− M̂−B̂−1(1)M̂−κ̂2 − M̂−B̂−1(1)M̂++

−M̂+B̂
−1(−1)M̂− − M̂+B̂

−1(−1)M̂+κ̂−2.
(1.100)

Необходимо помнить об условии нормировки (1.13). Это условие нужно

добавить в матрицу M̂l, заменив одну из центральных строчек нулями, за ис-

ключением двух единиц в центре строки. А так же заменив ноль в правой части,

на вектор с единицей на той же сроке, тогда новое уравнение на нулевую гар-

монику M̂l

′−→η 0 = 1̂.

После нахождения нулевой гармоники −→η 0 находим все остальные ненуле-

вые фурье-гармоники −→η . Суммируя их (−→η =
∑N

n=−N
−→η ne

inx), получаем вектор

−→η . Из которого получаем элементы матрицы плотности, пригодные для даль-

нейших исследований, например, исследованию импульсного, пространственно-

го и температурного распределений.
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Глава 2

Стационарные импульсные и пространственные

распределения ансамбля двухуровневых атомов

в поле стоячей световой волны

Для реализации развитого метода была создана программа, которая поз-

воляет эффективно получать стационарные импульсные и пространственные

распределение атомов в поле стоячей волны, метод полностью учитывает воз-

никающие вследствие обмена импульсом между полем и атомами эффекты

отдачи. Задача была решена вне рамок квазиклассического приближения, с

использованием точного квантового кинетического уравнения в двухточечном

представлении. Были проведены численные расчеты и получены результаты.

Необходимо отметить, что стационарное решение существует только в случае

“красных” отстроек (δ < 0). В противном случае распределение атомов по им-

пульсам перестает быть положительно определенной функцией, что противоре-

чит физическому смыслу диагональных элементов матрицы плотности.

2.1. Квазиклассический режим и аномальная

локализация

В режиме малой отдачи и слабого поля стационарное импульсное распре-

деление ансамбля атомов имеет характерный куполообразный профиль рис.2.1,

а пространственная локализация атомов соответствует областям минимума оп-

тического потенциала рис.2.2 (в пучностях стоячей волны при красной отстрой-

ке). Этот результат хорошо известен и исследовался ранее [1, 2, 119]. Однако в

случае сильной стоячей волны (частота Раби порядка константы спонтанной ре-

лаксации) проявляется ярко выраженное немонотонное распределением атомов
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Рис. 2.1. Импульсное распределение атомов в слабом лазерном поле имеет вид гауссовой

функции. Параметры задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001

в пространстве импульсов, имеющее два симметричных относительно нуля мак-

симума рис.2.3. Импульсное двугорбое распределение атомов наблюдалось экс-

периментально в ранних работах по лазерному охлаждению [120]. Качественное

объяснение двугорбого распределения, данное Казанцевым и др. [2], заключа-

ется в том, что для медленных атомов в сильном поле доминирует сизифовский

механизм, который для двухуровневых атомов и отрицательной отстройки явля-

ется разогревающим, при этом быстрые атомы не чувствуют пространственных

модуляций потенциала и для них основой эффект – доплеровское охлаждение.

В результате, средняя по периоду сила светового давления имеет вид, изобра-

женный на рис.2.6, что и приводит к двухпиковому распределению атомов по

импульсу. Для сравнения, на рис.2.5 изображено поведение средней по периоду

силы в слабом поле, когда импульсное распределение имеет гауссово распреде-

ление. Однако, ранее не было уделено достаточное внимание пространственной

локализации атомов в таких режимах. В сильных световых полях обнаружива-
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Рис. 2.2. Распределение атомов по координате в слабом лазерном поле, атомы локализуются

в минимумах оптического потенциала, схематично показанного внизу рисунка. Параметры

задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001

ется новый эффект, названный аномальной локализацией атомов в максимумах

оптического потенциала рис.2.4. Проведенный в дальнейшем анализ показал,

что для появления аномальной локализации существует два необходимых ком-

понента: наличие оптического потенциала и немонотонного, достаточно выра-

женного импульсного распределения атомов. При этом, точный учет эффектов

отдачи не является принципиально важным, т.е. аномальную локализацию ато-

мов можно получить, решая квазиклассические уравнения Фоккера-Планка на

функцию плотности. Из полученных данных был сделан следующий вывод о

механизме обнаруженного эффекта. Максимумам двугорбого распределения со-

ответствует некоторая ненулевая кинетическая энергии Ekin , а стоячая волна

создает оптический потенциал глубиной U0. Тогда существует два случая: ки-

нетическая энергия больше глубины оптического потенциала, и кинетическая

энергия меньше глубины потенциала. В первом случае Ekin > U0 атомы, в ос-
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Рис. 2.3. Распределение атомов по импульсам в сильном лазерном поле имеет сложный

вид с двумя пиками симметричными относительно нуля. Параметры задачи: Ω/γ = 1, δ/γ =

−1, wr/γ = 0.001

новном, движутся над оптическим потенциалом, однако, скорость их движения

зависит от потенциального ландшафта. Так, пролетая над максимумом опти-

ческого потенциала, атомы замедляются, что приводит к их концентрации в

данных точках. Во втором случае Ekin < U0, то атомы будут концентриро-

ваться в классических точках поворота, находящихся на склонах оптического

потенциала. Данная пространственная локализация так же была обнаружена и

показана на рис.2.7, в данном режиме импульсное распределение атомов, как и

ожидается, так же является немонотонным рис.2.8, однако пики гораздо менее

ярко выражены. Хотя, количественно эффект пространственной концентрации

атомов достаточно слаб и составляет от десятых долей процента, до несколь-

ких процентов можно ожидать его усиления при дополнительном оптическом

потенциале (подобно сильной пространственной локализации в Λ или N систе-

ме [121]). В фазовом пространстве стационарные распределения атомов будут
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Рис. 2.4. Распределение атомов по координате в сильном лазерном поле, атомы локализуются

в максимумах оптического потенциала, схематично показанного внизу рисунка. Параметры

задачи: Ω/γ = 1, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001
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Рис. 2.5. Средняя по периоду сила свето-

вого давления в зависимости от импуль-

са атомов, коэффициент трения для мед-

ленных атомов отрицательный (охлажде-

ние). Параметры задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ =

−1, wr/γ = 0.001
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Рис. 2.6. Средняя по периоду сила свето-

вого давления в зависимости от импуль-

са атомов, коэффициент трения для мед-

ленных атомов положительный (нагрев).

Параметры задачи: Ω/γ = 1.5, δ/γ =

−1, wr/γ = 0.001
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Рис. 2.7. Распределение атомов по координате в умеренном лазерном поле, атомы локали-

зуются на склонах оптического потенциала (в классических точках поворота), схематично

показанного внизу рисунка. Параметры задачи: Ω/γ = 0.7, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001

иметь следующий вид: В слабом поле, при нормальной локализации в миниму-

мах оптического потенциала рис.2.9 атомы собираются около нулевых скоростей

и наблюдается зеркальная симметрия относительно оси kx. В сильном поле,

при аномальной локализации в максимумах оптического потенциала рис.2.10

атомы имеют две наиболее вероятные скорости, наблюдается зеркальная сим-

метрия относительно оси kx. В умеренном поле, при аномальной локализации

на склонах оптического потенциала рис.2.11 атомы имеют две наиболее веро-

ятные скорости, и наблюдается симметрия относительно инверсии в фазовом

пространстве.
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Рис. 2.8. Распределение атомов по импульсам в умеренном лазерном поле имеет сложный

вид с двумя пиками симметричными относительно нуля. Параметры задачи: Ω/γ = 0.7, δ/γ =

−1, wr/γ = 0.001

2.2. Определение границ применимости

квазиклассического приближения.

Как известно, квазиклассическое приближение адекватно описывает лишь

те случаи, когда частота отдачи wr атома мала по сравнению со скоростью спон-

танного распада γ, однако, конкретный ответ, при каких параметрах задачи

мы получаем ещё корректный результат, а при каких начинают проявляться

различия, нет. Для получения ответа на этот вопрос было проведено сравне-

ние результатов разработанного квантового метода, полностью учитывающего

эффекты отдачи и пространственной локализации, с результатами квазиклас-

сического метода на основе уравнения Фоккера-Планка.
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Рис. 2.9. Плотность атомов в фазовом пространстве. Слабое поле, локализация в минимумах

оптического потенциала. Параметры задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001

2.2.1. Вариация величины энергии отдачи

Первым и очевидно важным было сравнение результатов при различной

отдаче, которая и является основным параметром, ограничивающим примени-

мость квазиклассического подхода. Исследовался случай слабого поля и полу-

ченные результаты отражены на рис.2.12 и рис.2.13. Как видно, значительные

отличия начинают проявляться при частоте отдачи wr/γ ∼ 0.8, и состоят в

том, что на широких крыльях импульсного распределения появляются узкие

структуры, шириной порядка импульса одного фотона, т.е. именно то, что ква-

зиклассический подход не способен разрешать подобные структуры и служит

его главным ограничением.
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Рис. 2.10. Плотность атомов в фазовом пространств. Сильное поле, локализация в максиму-

мах оптического потенциала. Параметры задачи: Ω/γ = 1, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001

Рис. 2.11. Плотность атомов в фазовом пространств. Умеренное поле, локализация на скло-

нах оптического потенциала. Параметры задачи: Ω/γ = 0.7, δ/γ = −1, wr/γ = 0.001
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Рис. 2.12. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в слабом световом

поле при различных значениях частоты

отдачи.Квазиклассический подход. Пара-

метры задачи: Ω/γ = 0.01, δ/γ = −1
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Рис. 2.13. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в слабом световом

поле при различных значениях частоты

отдачи. Квантовый подход с полным уче-

том эффектов отдачи и локализации. Па-

раметры задачи: Ω/γ = 0.01, δ/γ = −1

2.2.2. Вариация величины отстройки

Отстройка лазерного поля от частоты светового перехода является важ-

ным параметром оптимизации лазерного охлаждения (в работе [2] было пока-

зано существование оптимального значение отстройки δ/γ = −1/2, при кото-

рой и осуществляется охлаждение до доплеровского предела). При уменьшении

модуля отстройки можно наблюдать следующее (см. рис.2.14 и рис.2.15): при

приближении к резонансу форма импульсных распределений искажается — все

большее количество атомов приходиться на крылья и охлаждение ослабевает

и, наконец | δ/γ |< 1/175 пропадает.

2.2.3. Вариация величины частоты Раби

Проведено сравнение импульсного распределения атомов при различных

частотах Раби. Результаты отражены на рис.2.16 и рис.2.17. Видно, что начиная

с Ω/γ = 0.3, проявляется заметное различие в форме импульсных распределе-

ний: форма искажается, распределения становятся более широким по сравне-
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Рис. 2.14. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в слабом свето-

вом поле при различных значениях от-

стройки. Параметры задачи: Ω/γ =

0.01, wr/γ = 0.001
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Рис. 2.15. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в слабом свето-

вом поле при различных значениях от-

стройки. Параметры задачи: Ω/γ =

0.01, wr/γ = 0.001

нию теми, что получаются с помощью квазиклассического подхода, кроме того,

в области малых импульсов появляется плоская полочка, которая при увеличе-

нии интенсивности, начинает разъезжаться на два симметричных пика. Такое

поведение связанно с тем, что использованный квазиклассический подход не

учитывает локализацию атомов, в отличие от полного квантового. У Казан-

цева [2] имеется предсказание, состоящее в том, что в случае синей отстройки

учет локализации должен приводить к сжатию импульсного распределения, мы

наблюдаем обратный эффект. Из полученных результатов можно сделать следу-

ющий вывод, что не представляется возможным провести независимые разгра-

ничения между “квазиклассическим” и “квантовым” режимами по частоте от-

дачи, ввиду того, что величина частота Раби так же играет значительную роль

в том, насколько быстро и сильно начнут расходится получаемые результаты: в

слабом поле эти различия начинают проявляться при большей частоте отдаче,

чем в сильном. Основной рекомендацией является обязательная проверка ре-

зультатов квазиклассического подхода в тех случаях, когда квазиклассическое

импульсное распределение имеет не гауссову форму, т.к. именно в таких случа-

ях можно ожидать проявления узких структур. Кроме того, важным является
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Рис. 2.16. Распределения атомов в про-

странстве импульсов при малой частоте

отдачи для различных величин частоты

Раби. Квазиклассический подход. Пара-

метры задачи: Ω/γ = 0.01, δ/γ = −1
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Рис. 2.17. Распределения атомов в про-

странстве импульсов при малой частоте

отдачи для различных величин частоты

Раби. Квантовый подход с полным уче-

том эффектов отдачи и локализации. Па-

раметры задачи: Ω/γ = 0.01, δ/γ = −1

учет пространственной локализации атомов, даже если ее значение составляет

порядка нескольких процентов.

2.3. Режим большой энергии отдачи

Как было показано выше, в существенно квантовых режимах, при нару-

шении условие малости частоты отдачи wr ∼ γ проявляются узкие структуры

порядка импульса одного фотона. Полученные результаты удобно структуриро-

вать следующим образом: режим слабого поля, режим сильного поля, и срав-

нение результатов с результатами иных авторов.

2.3.1. Режим слабого поля

В слабом поле при малой отдаче можно наблюдать обыкновенные колоко-

лобразные структуры, близкие к предсказаниям квазиклассического подхода.

С ростом энергии отдачи распределения сначала ужимаются рис.2.18, затем на

краях начинают проявляться узкие структуры порядка импульса одного фото-
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Рис. 2.18. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в слабом поле для

различных величин частоты отдачи. Па-

раметры задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ = −0.5
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Рис. 2.19. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в слабом поле для

различных величин частоты отдачи. Па-

раметры задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ = −0.5

на. При дальнейшем росте частоты отдачи эти структуры и все более разъез-

жаются относительно нулевых скоростей рис.2.19.

2.3.2. Режим сильного поля

В сильном световом поле при малой отдаче получаются импульсные рас-

пределения с плоской серединой, при этом при увеличении частоты отдачи на

этой “полочке” появляется множество узких пиков рис.2.20. При дальнейшем

повышении частоты отдачи рис.2.21, эти узкие структуры становятся значи-

тельно более контрастными, и расширяются на область крыльев импульсного

распределения, подобно тому, как это происходило в слабом поле. Сложная мно-

гопиковая структура импульсного распределения, наблюдаемая в существенно

квантовых режимах, может быть связана с проявлением селективного по скоро-

сти когерентного пленения населенностей в двухуровневых системах [122, 123].
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Рис. 2.20. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в сильном поле для

различных величин частоты отдачи. Па-

раметры задачи: Ω/γ = 1, δ/γ = −0.5
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Рис. 2.21. Распределения атомов в про-

странстве импульсов в сильном поле для

различных величин частоты отдачи. Па-

раметры задачи: Ω/γ = 1, δ/γ = −0.5

2.3.3. Сравнение с результатами иных авторов

Кроме того, было важным сравнить полученные результаты, с численны-

ми расчетами иных авторов. В работе [124] авторы решают динамическую зада-

чу, используя секулярное приближение. В области применимости секулярного

приближения (например, рис.2.22 и 2.23) результаты качественно согласуются.

Наблюдаются подобные узкие структуры, находящиеся на одних и тех же точ-

ках импульсных распределений, но сделать численное сравнение не представля-

лось возможным из-за особенностей используемого авторами метода. Проблема

состоит в том, что площадь импульсного распределения не сохраняется, а сле-

довательно её нормировка не имеет физического смысла, что также является

недостатком. При сравнении результатов оказалось, что в некоторых режимах

(например, Ω/γ = 0.61, δ/γ = −6, wr/γ = 2) квантовый метод дает значитель-

но более точное решение рис.2.24 — центральная часть, включая положение и

форму узких пиков качественно совпадает, однако крылья импульсного распре-

деления, полученные в [124], не убывают к нулю, а, наоборот, растут.

В работе [91] авторы использовалась приближеная вигнеровская функция,

в которой не учитывалась пространственная локализация атомов. Получено
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Рис. 2.23. Импульсное распределение

атомов. Параметры задачи: Ω/γ =

0.25, δ/γ = −0.5, wr/γ = 0.13
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Рис. 2.24. Импульсное распределение атомов, имеющее узкие пики и резкое затухание на

крыльях. Параметры задачи: Ω/γ = 0.61, δ/γ = −6, wr/γ = 2

качественное согласование результатов для различных параметров (например,

Ω/γ = 0.1, δ/γ = −50, wr/γ = 10), где потенциал, создаваемый световым по-

лем, ещё не оказывает значительного влияния на импульсное и пространствен-
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Рис. 2.25. Импульсное распределение атомов при различных отстройках. Параметры задачи:

Ω/γ = 0.1, wr/γ = 10

ное распределение атомов. Однако, при уменьшении отстройки до δ/γ = −10

замечено отличие, проявляющееся в более широких крыльях импульсного рас-

пределения, полученного точным квантовым расчетом рис.2.25.
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Глава 3

Статистический подход в задачах лазерного

охлаждения

Ранее был разработан быстрый и эффективный метод расчета [96] стаци-

онарных импульсных и пространственных распределений атомов в поле сто-

ячей световой волны с полным учетом эффектов отдачи и локализации без

решения динамической задачи. Однако, для практического применения важ-

но иметь представление так же о том за какое время атомы будут охлаждены

до необходимой температуры и локализованы в оптическом потенциале. Пря-

мое динамическое решение задачи об охлаждении атомов в поле резонансного

монохроматического излучения, включающей полный учет эффектов отдачи и

локализации атомов, например, методом Монте-Карло [125], обладает рядом

существенных недостатков. Во-первых, добавление временной сетки приводит

к значительному увеличению требуемых расчетных ресурсов и затрачиваемого

машинного времени. Во-вторых, в любом численном расчете постоянно накапли-

вается ошибка, следовательно, точность решения будет ограниченна этой ошиб-

кой, а её накопление, даже в задачах без учета локализации, может привести

к тому, что нельзя будет не только получить информацию о времени переход-

ного процесса, но даже быть уверенным в физической достоверности итогового

стационарного распределения. Поэтому поиск методов, позволяющих получать

информацию о временных характеристиках процесса охлаждения атомов без

прямого решения динамической задачи является актуальным. В работе [126]

было показано существование метода, рассматривающего не траектории отдель-

ных частиц, а усредненные по ансамблю характеристики. При этом изучался

лишь предельный случай сильной локализации, когда влияние отдачи подав-

лено за счет эффекта Лэмба-Дике. Поэтому важна разработка более общего

подхода, применимого к широкому кругу задач лазерного охлаждения. Поми-



63

мо общих формулировок в качестве конкретного примера было детально ис-

следовано охлаждение двухуровневого атома в поле стоячей волны. Получены

зависимости времени охлаждения от энергии отдачи, частоты Раби и отстройки

светового поля от охлаждающего перехода.

3.1. Общее описание метода

Рассмотрим сначала общую постановку задачи. Пусть имеется линейная

система дифференциальных уравнений на атомную матрицу плотности ρ̂(t):

∂

∂t
ρ̂(t) = L̂ {ρ̂(t)} , Tr[ρ̂(t)] = 1, (3.1)

где L̂ {...} линейный операторный функционал, который не зависит от времени

и описывает как взаимодействие с внешними полям, так и релаксационные про-

цессы различной природы (спонтанные, столкновительные, пролетные и т.д.).

Второе уравнение описывает сохранение нормировки. Предположим, что си-

стема уравнений на матрицу плотности (3.1) имеет единственное стационарное

решение ρ̂st:

L̂ {ρ̂st} = 0, Tr[ρ̂st] = 1. (3.2)

Представим общее решение уравнения (3.1) в следующем виде:

ρ̂(t) = ρ̂st + ρ̂dyn(t), (3.3)

где ρ̂dyn(t) динамическая добавка, удовлетворяющая асимптотическому усло-

вию ρ̂dyn(+∞) → 0. Подставив (3.3) в (3.1) и учитывая нормировку из (3.2),

имеем уравнение на динамическую добавку:

∂

∂t
ρ̂dyn(t) = L̂ {ρ̂dyn(t)} , Tr[ρ̂dyn(t)] = 0. (3.4)

Проинтегрировав (3.4) по времени, получим:

+∞∫

0

∂ρ̂dyn(t)

∂t
dt = ρ̂st − ρ̂(0) = L̂





+∞∫

0

ρ̂dyn(t)dt



 . (3.5)
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Введя обозначение τ̂ =
∫+∞
0 ρ̂dyn(t)dt окончательно запишем:

L̂
{
τ̂
}
= ρ̂st − ρ̂(0), Tr[τ̂ ] = 0. (3.6)

В матрице временных характеристик τ̂ содержится большое количество различ-

ной информации о временах и динамике установления стационарного решения

для матрицы плотности. При этом, не требуется решать динамическое уравне-

ние (3.1), а достаточно знать стационарное решение ρ̂st и начальные условия

ρ̂(0). Выберем нормировку, которая позволит получить информацию о времени

установления среднего квадрата импульса (средней кинетической энергии):

T =
(
〈p2τ̂〉

)
/
(
〈p2〉(0)− 〈p2〉st

)
, (3.7)

где 〈p2〉(0) – средний квадрат импульса начального распределения, 〈p2〉st – сред-

ний квадрат импульса стационарного распределения. Данная нормировка долж-

на давать положительно определенное значение времени охлаждения T вне

зависимости от соотношения начального и конечного распределений при мо-

нотонном законе, описывающем переходный процесс. Для простейших случаев

линейного и экспоненциального законов данная нормировка дает адекватные

результаты, а именно: время полного установления стационарного распределе-

ния и время соответствующее уменьшению разницы между средним квадратом

импульса начального распределения атомов и средним квадратом импульса ста-

ционарного распределения в e раз. Однако, если процесс охлаждения является

немонотонным, т.е. в нем имеются осцилляции, то оценка времени, полученная

таким способом, может значительно отличаться от истинного времени охлажде-

ния, а в некоторых случаях оказаться даже нефизической (отрицательной). Та-

кие режимы охлаждения представляют отдельный физический интерес, однако,

их в этой диссертации мы не рассматриваем. В разделе 3.4 будет показан вывод

данной нормировки применительно к задаче о охлаждении медленных атомов.

Предложенный подход следует идеям статистического анализа динамических

характеристик, который появился в 30-х годах двадцатого века [127, 128]. В
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Рис. 3.1. Двухуровневая модель атома с вырождением энергетических уровней.

свое время данный метод получил широкое распространение в радиофизике

при рассмотрении широкого спектра колебательных систем таких, например,

как автоколебательные контура.

Рассмотрим, например, динамику двухуровневых атомов с оптическим пе-

реходом Jg → Je, где Jg и Je – полные угловые моменты основного и возбуж-

денного состояний, вырожденных по проекции углового момента µj = −Jj . . . Jj
(j = g, e) в монохроматическом поле с произвольной пространственной конфи-

гурацией

E = Ẽ(r)e−i(ωt) + к.с., ∇Ẽ(r) = 0, (3.8)

где Ẽ(r) – векторная медленно меняющиеся амплитуда, ω – частота электро-

магнитной волны. Схема светоиндуцированных переходов при выборе оси кван-

тования вдоль волнового вектора k показана на рис. 3.1.

Одноатомную матрицу плотности ρ̂ в дискретном базисе зеемановских со-

стояний по внутренним степеням свободы |J, µ〉 и непрерывном базисе коор-

динатных состояний по внешним степеням свободы |r〉 удобно представить в

блочном виде:

ρ̂ = ρ̂gg + ρ̂ee + ρ̂eg + ρ̂ge. (3.9)

Диагональные матричные блоки ρ̂gg и ρ̂ee описывают населенности и низкоча-

стотные (зеемановские) когерентности, а недиагональные матричные блоки ρ̂eg

и ρ̂ge соответствуют оптическим когерентностям. Каждый из блоков записыва-
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ется так

ρ̂ab =
∑

µaµb

∫∫
dr31dr

3
2ρ

a b
µaµb

(r1, r2)×

|Ja, µa〉 |r1〉 〈r2| 〈Jb, µb| , (a, b) = (e, g),

(3.10)

где ρa bµaµb
(r1, r2) – двухточечные матричные элементы.

В вышеописанном представлении условие нормировки имеет вид:

Tr [ρ̂] =
∑

µ

∫
ρµµ(r, r)dr

3 = 1. (3.11)

Состояние атомов, взаимодействующих с электромагнитным полем c уче-

том влияния отдачи, в электродипольном приближении описывается квантовым

кинетическим уравнением:

∂

∂t
ρ̂+ Γ̂ {ρ̂} = − i

~

[
Ĥ0, ρ̂

]
− i

~
[Ekin, ρ̂]−

i

~

[
V̂ , ρ̂

]
, (3.12)

Ĥ0 – гамильтониан невозмущенного атома в резонансном приближении, Êkin –

оператор кинетической энергии V̂ – оператор взаимодействия с полем, Γ̂ {...}
– оператор, описывающий релаксационные процессы (спонтанные, столкнови-

тельные и т.д.). Соответствующие операторы имеют вид

Ĥ0 = −~δ
∑

µe

|Je, µe〉 〈Je, µe| , (3.13)

где δ = ω − ωeg – отстройка от частоты перехода.

Êkin = − ~
2

2m

∫
δ(r)dr3 |r〉∆r 〈r| ×

×


∑

µg

|Jg, µg〉 〈Je, µe|+
∑

µe

|Jg, µg〉 〈Je, µe|


 ,

(3.14)

где δ(r) – дельта функция Дирака.

V̂ = −d̂egẼ, (d̂eg)β = 〈Je| |d̂ ||Jg〉Dβ,

где 〈Je| |d̂ ||Jg〉 – приведенный матричный элемент дипольного момента, а кова-

риантные компоненты векторного оператора дипольного момента d̂ выражают-

ся через коэффициенты Клебша-Гордана CJeµe

Jgµg1q
[129]



67

D̂β =
∑

µg,µe

|Je, µe〉 CJeµe

Jgµg1β
〈Jg, µg| . (3.15)

Определим двухточечный по пространственным переменным матричный

блок:

ρ̂ab(r1, r2) =
∑

µaµb

ρa bµaµb
(r1, r2) |Ja, µa〉 〈Jb, µb| . (3.16)

Принимая во внимание только спонтанную релаксацию верхнего уровня

Je, из (3.12) с учетом (3.11) в резонансном приближении получаем следующую

систему уравнений

(
∂

∂t
− i~

2m
(∆r1 −∆r2) +

γ

2
− iδ

)
ρ̂eg(r1, r2) =

=
i

~

[
V̂ (r1)ρ̂gg(r1, r2)− ρ̂ee(r1, r2)V̂ (r2)

]
,

(
∂

∂t
− i~

2m
(∆r1 −∆r2) +

γ

2
+ iδ

)
ρ̂ge(r1, r2) =

=
i

~

[
V̂ †(r1)ρ̂ee(r1, r2)− ρ̂gg(r1, r2)V̂

†(r2)
]
,

(
∂

∂t
− i~

2m
(∆r1 −∆r2) + γ

)
ρ̂ee(r1, r2) = (3.17)

=
i

~

[
V̂ (r1)ρ̂ge(r1, r2)− ρ̂eg(r1, r2)V̂

†(r2)
]
,

(
∂

∂t
− i~

2m
(∆r1 −∆r2)

)
ρ̂gg(r1, r2)− γ̂(r1, r2)ρ̂ee(r1, r2) =

=
i

~

[
V̂ (r1)

†ρ̂eg(r1, r2)− ρ̂ge(r1, r2)V̂ (r2)
]
,

Tr [ρ̂ee(r1, r2)] + Tr [ρ̂gg(r1, r2)] = 1.

Выражение для оператора прихода

γ̂bb
′

aa′(r1, r2) = γ
{

q0(k | r1 − r2 |)
∑

β=0,±1

〈Je, µb| (r1)D̂β |Jg, µa〉 (r1)† 〈Je, µb′| (r2)D̂β |Jg, µa′〉 (r2)+

q2(k | r1 − r2 |) 〈Je, µb| (r1)n̂12 |Jg, µa〉 (r1)† 〈Je, µb′| (r2)n̂12 |Jg, µa′〉 (r2)
}
, (3.18)
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где n̂12 = d̂ · n12,n12 = r1 − r2/ | r1 − r2 |. Функции, описывающие спонтанный

эффект отдачи:

q0(x) =
3

4

(
1− d2

dx2

)
sinx

x
=

3

2

(
sinx

x
+

cosx

x2
− sin x

x3

)
,

q2 =
3

4

(
1 + 3

d2

dx2

)
sinx

x
=

3

2

(
−sinx

x
− 3

cosx

x2
+ 3

sinx

x3

)
. (3.19)

Систему уравнений (3.17) можно представить в операторной форме

∂

∂t
ρ̂ = L̂(Ẽ){ρ̂}, ρ̂ = ρ̂gg + ρ̂ee + ρ̂eg + ρ̂ge, (3.20)

где L̂(Ẽ){ρ̂} - линейный функциональный оператор, зависящий от вектора Ẽ.

3.2. Двухуровневый атом в стоячей волне

Применим общий метод к конкретной задаче о двухуровневом атоме в по-

ле стоячей волны, описывающей переход 0 → 1 при произвольной поляризации

светового поля, конкретизируя форму основных операторов теории и метод ре-

шения возникающих уравнений.

Поле стоячей монохроматической волны имеет вид:

E(x, t) = 2E0 cos(kx) cos(ωt), (3.21)

где E0 - амплитуда светового поля, ω - частота светового поля, а k - волновой

вектор. Взаимодействие двухуровневого атома с полем данной конфигурации

(см. рис.2) рассматривается на основе квантового кинетического уравнения на

матрицу плотности в координатном представлении. Использование матрицы

плотности в координатном представлении ρ̂(x1, x2, t) продиктовано удобством

численных расчетов по сравнению с вигнеровским ρ̂(x, p, t) или импульсным

ρ̂(p1, p2, t) представлениями, поскольку в последних двух случаях уравнения

имеют нелокальный вид из-за эффекта отдачи (импульсные переменные приоб-

ретают сдвиг ±~k, вызванный отдачей от поглощения/испускания фотона). В
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дальнейших выкладках удобно от координат x1 и x2 перейти к новым коорди-

натам x=(x1+x2)/2 и q=x1−x2, что приведет к преобразованию:

∆r1 −∆r2 =
∂2

∂x21
− ∂2

∂x22
= 2

∂

∂x

∂

∂q
. (3.22)

Исходя из этого система (3.17) имеет вид:
(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
+
γ

2
− iδ

)
ρeg(x, q) =

=
i

~
[V (x+ q/2)ρgg(x, q)− ρee(x, q)V (x− q/2)] ,

(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q
+
γ

2
+ iδ

)
ρge(x, q) =

=
i

~

[
V †(x+ q/2)ρee(x, q)− ρgg(x, q)V

†(x− q/2)
]
,

(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x
+ γ

)
ρee(x, q) = (3.23)

=
i

~

[
V (x+ q/2)ρge(x, q)− ρeg(x, q)V

†(x− q/2)
]
,

(
∂

∂t
− i~

m

∂

∂q

∂

∂x

)
ρgg(x, q)− γf(q)ρee(x, q) =

=
i

~

[
V (x+ q/2)†ρeg(x, q)− ρge(x, q)V (x− q/2)

]
,

Tr [ρee(x, q)] + Tr [ρgg(x, q)] = 1.

Здесь

V (x± q/2) = −~Ω0

(
eix±q/2 + e−ix∓q/2

)
, Ω0 = dE0/~,

f(q) =
3

2

[
cos(q)

q2
− sin(q)

q3
+

sin(q)

q

]
, f(0) = 1.

Система уравнений (3.23) линейна по ρ̂ и её можно записать в символиче-

ском виде:
∂

∂t
−→ρ (x, q) = L̂(x, q, ∂

∂x
,
∂

∂q
)−→ρ (x, q), (3.24)

где −→ρ (x, q) вектор содержащий элементы матрицы плотности ρ̂(x, q), записан-

ные в определенном порядке, а L̂(x, q, ∂
∂x,

∂
∂q) – матричный оператор, элементы

которого задаются уравнением (3.23) их расположение определяется конкрет-

ным способом перехода ρ̂(x, q) → −→ρ (x, q).
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Решение (3.24) имеет вид матричной экспоненты −→ρ = e−L̂(x,q, ∂
∂x

, ∂
∂q
)t−→ρ (0),

где −→ρ (0) начальное распределение атомов, например, тепловое. Однако, расчет

матричной экспоненты является чрезвычайно ресурсоёмкой задачей. Применим

к (3.24) ранее описанный статистический подход (3.6) и получим матричное

уравнение:

L̂−→τ = −→ρ st −−→ρ (0), (3.25)

где −→ρ st стационарное распределение атомов. Решение данного уравнения будет

содержать информацию о времени лазерного охлаждения ансамбля двухуров-

невых атомов в стоячей световой волне.

3.3. Метод цепных дробей для матрицы временных

характеристик

Подобно тому как метод цепных дробей позволяет решить стационарную

задачу для матрицы плотности он может быть применен для получения матри-

цы временных характеристик. Функция −→τ является периодической по x, т.к.

−→ρ st единственная и периодическая, а −→ρ (0) периодическая (в частном случае

однородная) поэтому будем искать решение в виде пространственного разложе-

ния в ряд Фурье:

−→τ (x, q) =
∑

n

einkx−→τ (n)(q). (3.26)

Для реализации численного расчета по переменной q вводится дискретизация

— разбиение на малые интервалы и ограничение некоторым максимальным зна-

чением q0 определяемым затуханием функции −→τ в q пространстве. Эти преоб-

разования окончательно превращают все операции над векторами −→ρ и −→τ в

матрицы. С учетом вышесказанного рекуррентное соотношение между гармо-

никами −→τ будет иметь вид:

L̂−
−→τ (n+1) + (L̂0 − ni/mĜkin)

−→τ (n) + L̂+
−→τ (n−1) = −→s (n), (3.27)
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где Ĝkin - матричное представление разностной схемы дифференцирования (шаг

сетки ∆q)
∂

∂q
ρ̂qi ≃

1

2∆q

(
ρ̂qi+1

− ρ̂qi−1

)
, (3.28)

−→s (n) = −→ρ (n)
st −−→ρ (0)(n) - вектор источник т.е. разница между n-той гармоникой

стационарного и n-той гармоникой начального распределений. Полагаем, что

соседние гармоники связаны двучленным рекуррентным соотношением. Для

случая положительных гармоник n > 0 оно будет иметь вид:

−→τ (n+1) = κ̂
(n+1)
+

−→τ (n) +
−→
X

(n+1)
+ . (3.29)

Видно, что гармоники связаны друг с другом с помощью соответствующих мат-

риц связи κ̂(n+1) и
−→
X (n+1), отметим, что матрицы κ̂(n+1) представляют собой те

же матрицы рекуррентной связи гармоник, что и в стационарной задаче (если

не сводить ее к четным гармоникам). Для получения матриц связи подставим

соотношение (3.29) в уравнение (3.27) и определим рекуррентное уравнение,

связывающее эти матрицы:

(L̂0 − ni/mĜkin)
−→τ (n) + L̂−κ̂

(n+1)
+

−→τ (n) + L̂−
−→
X

(n+1)
+ + L̂+

−→τ (n−1) = −→s (n),

(L̂0 − ni/mĜkin + L̂−κ̂
(n+1)
+ )−→τ (n) = −L̂+

−→τ (n−1) +−→s (n) − L̂−
−→
X (n+1),

−→τ (n) = −(L̂0 − ni/mĜkin + L̂−κ̂
(n+1)
+ )−1L̂+

−→τ (n−1) + (L̂0 − ni/mĜkin + L̂−κ̂
(n+1)
+ )−1·

· (−→s (n) − L̂−
−→
X

(n+1)
+ ), (3.30)

Сравнивая (3.30) и (3.29) видно, что матрицы κ̂
(n)
+ и

−→
X

(n)
+ можно представить в

виде бесконечных цепных дробей

κ̂
(n)
+ = −(L̂0 − ni/mĜkin + L̂−κ̂

(n+1)
+ )−1L̂+, (3.31)

−→
X

(n)
+ = (L̂0 − ni/mĜkin + L̂−κ̂

(n+1)
+ )−1(−→s (n) − L̂−

−→
X

(n+1)
+ ). (3.32)

Аналогично для отрицательных гармоник n ≤ −1 можно найти последователь-

ность матриц κ̂
(n)
− и

−→
X

(n)
− , таких, что −→τ (n−1) = κ̂

(n−1)
−

−→τ (n) +
−→
X

(n−1)
− , удовлетво-

ряющих рекуррентным соотношениям

κ̂
(n)
− = −(L̂0 − ni/mĜkin + L̂+κ̂

(n−1)
− )−1L̂−, (3.33)
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−→
X

(n)
− = (L̂0 − ni/mĜkin + L̂+κ̂

(n−1)
− )−1(−→s (n) − L̂+

−→
X

(n−1)
− ). (3.34)

Поскольку в любом физическом эксперименте интенсивность светового по-

ля конечна, а гармоники являются убывающими, то при численных расчетах

разумно положить, что эффективно возбуждаются только N первых простран-

ственных гармоник, а все гармоники более высокого порядка можно считать

равными нулю, т.к. вносимый ими вклад пренебрежительно мал, т.е. κ̂
(N+1)
± = 0

и
−→
X

(N+1)
± = 0. Правильность выбора всегда можно проверить, сравнив резуль-

таты вычислений для двух разных N , отличных, например, в два раза. Исходя

из массива обработанных данных можно сказать что для исследованных слу-

чаев N ≈ 30 является отпимальным. Это позволяет рассчитать все ненулевые

гармоники, начиная с наивысшей. Значения крайних ненулевых матриц связи

κ̂
(N)
± и

−→
X

(N)
± исходя из (3.33) и (3.34) будут иметь вид:

κ̂
(N)
± = −(L̂0 −±Ni/mĜkin)

−1L̂∓, (3.35)

−→
X

(N)
± = (L̂0 −±Ni/mĜkin)

−1(−→s (N)
± ). (3.36)

После чего рассчитываются остальные матрицы связи κ̂
(N)
± и

−→
X

(N)
± вплоть до

κ̂
(1)
± и

−→
X

(1)
± После того как получены все матрицы связи мы можем выразить

все гармоники вектора −→τ через нулевую, которая определяется следующим

матричным уравнением:

−→τ (0) = (L̂0 + L̂−κ̂
(1)
+ + L̂+κ̂

(−1)
− )−1(−→s (0) −−→

X
(1)
− −−→

X
(−1)
+ ). (3.37)

Для получения однозначного решения система дополняется условием нормиров-

ки Tr(τ̂ (0)(q = 0)) = 0, которое следует из сохранения нормировки ρ̂. Вектори-

зованная матрица −→τ содержит в себе различную информацию о динамических

характеристиках переходного процесса, однако, эту информацию нужно как-то

извлечь и интерпретировать.
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3.4. Оценка времени охлаждения на основе уравнения

Фоккера-Планка

В квазиклассическом режиме (wr ≪ γ, δp ≫ hk, γt ≫ 1) и пренебрегая

пространственным распределением атомов систему уравнений на матрицу плот-

ности (3.17) можно свести к уравнению типа Фоккера-Планка (далее УФП) на

функцию распределения в фазовом пространстве f(p)

∂

∂t
f(p) =

(
− ∂

∂p
F (p) +

∂2

∂p2
D(p)

)
f(p), (3.38)

где F (p) - светоиндуцированная сила и D(p) - коэффициент диффузии. При

этом, применив разработанный метод статистического подхода к динамике ла-

зерного охлаждения, к уравнению (3.38) получим уравнение на функцию τf ,

содержащую информацию о времени охлаждения:

(
− ∂

∂p
F (p) +

∂2

∂p2
D(p)

)
τf = fst − f(0), Tr[τf ] = 0, (3.39)

где fst - стационарная функция распределения, f(0) - функция распределения

в начальный момент времени. Данное уравнение можно решить с помощью

метода разделения переменных и получить следующее выражение для функции

τf :

τf(p) =

∫p
−∞D(p)−1

(∫p
−∞(fst − f0)dp

)
e
∫p
−∞

−F (p)+D′(p)
D(p) dp)dp

e
∫p
−∞

−F (p)+D′(p)
D(p) dp

. (3.40)

Хотя найденное решение имеет форму квадратур, в общем виде они не сво-

дятся к известным специальным функциям и полученные интегралы можно

взять только численными методами. Кроме того, остается открытым вопрос

о корректном извлечении информации о времени установления стационарного

распределения. Для этого обратимся к простейшему случаю - приближению

медленных атомов, для которого мы можем заметно упростить задачу. Ограни-

чимся первым порядком силы и нулевым порядком диффузии разложением по
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импульсам и попробуем оценить время охлаждения:

F (p) = α, p D(p) = D0, (3.41)

где α - коэффициент трения ( α<0 соответствует классическому режиму ла-

зерного охлаждения). Запишем уравнение на функцию распределения f(p, t) в

данном приближении:

(
−α ∂

∂p
p+D0

∂2

∂p2

)
f(p, t) =

∂

∂t
f(p, t). (3.42)

Решение этого уравнения имеет вид гауссовой функции с меняющейся во вре-

мени дисперсией (что с физической точки зрения соответствует среднему квад-

рату импульса):

f(p, t) =
e

−p2

a(t)

√
πa(t)

, a(t) = a(∞) + (a0 − a(∞))e−C1t, (3.43)

где a0 - дисперсия начального распределения атомов, a(∞) - дисперсия стаци-

онарного распределения атомов. Подставив (3.43) в (3.42) и решив полученное

уравнение на a(t), получим:

a(t) = (a0 +
2D0

α
)e2αt − 2D0

α
, (3.44)

Видно, что эволюция импульсного распределения определяется единственной

скоростью, пропорциональной 1/(2α). Подойдем к задаче об охлаждении мед-

ленных атомов с другой стороны. Уравнение на средний квадрат импульса в

приближении медленных атомов имеет вид:

∂

∂t
〈p2(t)〉 = 2α〈p2(t)〉+ 2D0, 〈p2(t)〉 =

+∞∫

−∞

p2f(p)dp. (3.45)

Решение этого уравнения имеет так же имеет экспоненциальный вид, что соот-

ветствует одной единственной скорости охлаждения, одинаковой для всех ато-

мов:

〈p2(t)〉 = e2αt
(
〈p2〉(0)− 〈p2〉st

)
+ 〈p2〉st, (3.46)
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где 〈p2〉(0) – средний квадрат импульса начального распределения, 〈p2〉st =

−D0/α – средний квадрат импульса стационарного распределения. Выделим

динамическую добавку 〈p2(t)〉din = e2αt
(
〈p2〉(0)− 〈p2〉st

)
, аналогично тому, как

мы поступали ранее (3.3), и проинтегрируем ее, для получения уравнение на

время установления среднего квадрата импульса 〈p2τ〉

〈p2τ〉 =
+∞∫

0

〈p2(t)〉 − 〈p2〉stdt =
(
〈p2〉(0)− 〈p2〉st

)

−2α
. (3.47)

Становится очевидно, что удобно определить время , нормированное на разницу

между начальным и стационарным распределениями, которое в случае прибли-

жения медленных атомов обратно пропорционально коэффициенту трения:

T =
〈p2τ〉

(〈p2〉(0)− 〈p2〉st)
=

1

−2α
. (3.48)

Запишем время охлаждения для данного приближения в явном виде, используя

коэффициент трения α из [2] :

Tslowγ =
γ (1 + S)3/2

wrδS (2 + S)
×

×


 γ2

δ2 + γ2/4
− S2

2 + S

1 + 3 (1 + S)1/2

(
1 + (1 + S)1/2

)3




−1

, S =
2(2Ω0)

2

δ2 + γ2/4
,

(3.49)

где S— параметр насыщения. В общем случае вне приближения медленных

атомов время не будет определяться одной скоростью (исходя, например, из

негауссового вида стационарного распределения), однако, нормированное вы-

шеописанным образом время (3.48) можно сравнивать с (3.49).

3.5. Зависимость времени охлаждения от параметров

задачи

Разработанный метод позволяет исследовать стационарные импульсные и

пространственные распределения и получать информацию о динамических ха-
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рактеристиках установления этих распределений в широком диапазоне измене-

ния параметров задачи таких как частота отдачи, частота Раби и отстройка

светового поля. Параметры задачи приводятся в безразмерных единицах. В на-

чальный момент времени слабовзаимодейсвующие невозбужденные атомы рас-

пределены в пространстве равномерно, их импульсное распределение является

тепловым (описывается законом Максвелла со средней шириной q0start в q-про-

странстве ) и их средняя кинетическая энергия больше стационарной. Прово-

дится сравнения результатов, полученных тремя методами: квантовым методом

с полным учетом эффектов отдачи и локализации, квазиклассического прибли-

жения медленных атомов, и квазиклассического приближения на основе УФП.

Основные полученные результаты удобно сгруппировать исходя из того, какой

параметр варьировался в той или иной серии расчетов. Для квантовой задачи

нормированное время в q-пространстве можно записать:

Tqu =
( ∂2

∂q2
−→τ (0)(q))

∣∣
q=0

( ∂2

∂q2 (
−→ρ (0)(0)(q)−−→ρ (0)

st (q)))
∣∣
q=0

. (3.50)

Для уравнения Фоккера-Планка нормированное время в импульсном простран-

стве:

Tcl =

∫∞
−∞(p2τ (0)(p))dp∫∞

−∞ p2f (0)(0)(p)dp−
∫∞
−∞ p2f

(0)
st (p)dp

. (3.51)

3.5.1. Влияние величины частоты Раби

График (рис.3.2) показывает зависимость среднего времени установления

кинетической энергии от частоты Раби в классическом режиме. Квантовый под-

ход и подход на основе УФП дают очень близкие результаты оценки времени,

что полностью соответствует квазиклассическому режиму. Приближение мед-

ленных атомов, в свою очередь, дает неверный ответ при Ω/γ > 0.65 , т.к.

наклон силы с повышением частоты Раби все увеличивается, а при Ω/γ > 0.9

коэффицент трения меняет знак, что приводит к разогреву имеющих малую

скорость атомов. В квантовом режиме (рис.3.3) наблюдаются совершенно некор-
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Рис. 3.2. Зависимость среднего времени установления средней кинетической энергии от

величины частоты Раби. Параметры задачи: δ/γ = −1, wr/γ = 0.001, q0start = 0.005

ректные результаты, даваемые приближением медленных атомов, а время охла-

ждения атомов, полученное разработанным квантовым методом с учетом эф-

фектов отдачи и локализации, оказывается заметно меньше времени, получен-

ного с помощью подхода на основе уравнения Фоккера-Планке. Как видно на

рис.3.3 особенно сильное отличие можно наблюдать в режиме малой величины

частоты Раби. Кроме того, важно отметить обнаруженный эффект насыщения

скорости охлаждения ансамбля атомов с ростом частоты Раби.

3.5.2. Влияние величины энергии отдачи

Было проведено исследование зависимости среднего времени установления

кинетической энергии (рис.3.4) от частоты отдачи, которая представляет собой

один из основных параметров применимости квазиклассического подхода. По-

лученные результаты вполне ожидаемы — в области малой частоты отдачи мы
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Рис. 3.3. Зависимость среднего времени установления средней кинетической энергии от

величины частоты Раби при большой энергии отдачи. Параметры задачи: δ/γ = −1, wr/γ =

0.025, q0start = 0.03

наблюдаем прекрасное согласование результатов, а при ее росте появляются

заметные отличия. Приближение медленных атомов дает заведомо неверную

зависимость - время охлаждения уменьшается с ростом частоты отдачи. Вре-

мя, полученное квантовым и квазиклассическим подходами, ведет себя близким

образом: с ростом параметра отдачи сначала уменьшается, а затем достаточно

резко растет. Однако численные отличия, даваемые разными методами, замет-

ны. Это ожидаемый и достаточно важный результат, который необходимо учи-

тывать при экспериментах с атомами, имеющими большую частоту отдачи. При

этом интересно то, что квантовый подход дает большую скорость охлаждения,

чем квазиклассический.
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Рис. 3.4. Зависимость среднего времени установления средней кинетической энергии от

величины частоты отдачи. Параметры задачи: Ω/γ = 0.1, δ/γ = −1, q0start = 0.05

3.5.3. Влияние величины отстройки светового поля

Наконец, было проведено исследование времени установления стационар-

ного импульсного распределения от отстройки светового поля (рис.3.5). Рас-

сматривались лишь “красные” отстройки, т.е. те режимы, где существует ста-

ционарное решение. Частота Раби относительно мала Ω = 0.4γ. Ранее было

известно [2], что для двухуровневого атома с переходом 0 → 1 существует наи-

более эффективная (с точки зрения минимальности температуры) отстройка

δ/γ = −1/2, теперь благодаря развитому статистическому подходу к динамике

лазерного охлаждения было показано, что данная отстройка как раз находится

в области максимально быстрого охлаждения атомов. Приближение медленных

атомов дает заметно менее точный результат, чем квантовый и квазикласси-

ческий подходы. В более сильном поле приближение медленных атомов даст

нефизический результат, по уже описанным выше причинам.
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Рис. 3.5. Зависимость среднего времени установления средней кинетической энергии от

величины частоты отдачи. Параметры задачи: Ω/γ = 0.4, wr/γ = 0.001, q0start = 0.005
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Заключение

В представленной работе на основе формализма матрицы плотности, поз-

воляющий описать лазерное охлаждение и пространственную локализацию ан-

самбля атомов с полным учетом эффектов отдачи. Он позволяет рассчитать

стационарные распределения атомов по импульсам и координатам вне рамок

часто используемых приближений. Метод применен к задаче о лазерном охла-

ждении двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны.

Подробно исследованы стационарные распределения двухуровневых ато-

мов в поле стоячей световой волны и при различных параметрах задачи (ча-

стоте Раби, частоте отдачи, отстройки). Проведено сравнение с результатами

квазиклассического подхода, и показано, что кроме параметра квазиклассично-

сти wr/γ ≪ 1 важно учитывать и интенсивность светового поля. Обнаружен

новый эффект аномальной пространственной локализации атомов не в мини-

мумах оптического потенциала, подобная локализация сопровождается немоно-

тонным распределением атомов по импульсам. Механизм, отвечающий за кон-

центрацию атомов в максимумах и на склонах оптического потенциала, состоит

в том, что при ненулевой наиболее вероятной кинетической энергии атомы ли-

бо движутся в оптическом потенциале при Ekin < U0, концентрируясь в точках

поворота либо пролетают над ним, собираясь в точках максимального опти-

ческого потенциала Ekin > U0. Хотя локализация составляет не более десяти

процентов, можно ожидать, что при добавлении дополнительного потенциаль-

ного поля (например, оптического поля с “магической” длинной волны) эффект

аномальной локализации может быть усилен. Показано, что полный квантовый

расчет позволяет получать корректные результаты в тех областях, где квази-

классическое и секулярное приближения не применимы. В режиме большой

отдачи наблюдаются узкие структуры порядка импульса одного фотона, распо-

ложение которых зависит от частоты Раби: в слабом поле они преимущественно

расположены ближе к краям импульсного распределения, а в сильном поле око-
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ло нулевых скоростей. Сложная многопиковая структура импульсного распре-

деления, наблюдаемая в существенно квантовых режимах, может быть связана

с проявлением селективного по скорости когерентного пленения населенностей

в двухуровневых системах.

Так же был развит статистический подход, позволяющий зная начальное

и стационарное распределение атомов без решения динамической задачи полу-

чить различную информацию о временных характеристиках процесса лазерно-

го охлаждения. Подход был применен к задаче о лазерном охлаждении двух-

уровневых атомов в рамках квазиклассического приближения на основе урав-

нения Фоккера-Планка, и для квантового подхода с полным учетом эффектов

отдачи и локализации атомов. Были исследованы зависимости среднего време-

ни установления средней кинетической энергии для различных параметров за-

дачи: частоты Раби, отстройки, отдачи. Проведены сравнения результатов для

трех методов: квантового с полным учетом эффекта отдачи, уравнения Фок-

кера-Планка, и простой оценки на основе приближения медленных атомов. Из

полученных результатов видно, что разработанный метод полезен для плани-

рования и интерпретации экспериментов, параметры которых далеко не всегда

находятся в области, корректно описываемой квазиклассическим приближени-

ем. Более того, даже при тех параметрах, которые формально находятся внутри

области применимости квазиклассического приближения, может наблюдаться

значительное отличие времен охлаждения, полученных различными методами.

Особенно яркое отличие наблюдается для атомов с большой частотой отдачи

в слабых световых полях, когда время охлаждения, получаемое с помощью

квантового подхода, оказывается в несколько раз меньше, чем предсказыва-

ет квазиклассический подход на основе уравнения Фоккера-Планка. Показано,

что значение отстройки, при которой атомы охлаждаются максимально эффек-

тивно, является частью области наиболее быстрого охлаждения. Показано, что

приближение медленных атомов почти всегда дает заметно отличный от ре-

ального, а часто просто некорректный результат. Учет времени охлаждения в
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первую очередь важен для тех задач, в которых время охлаждения принципи-

ально ограничено, например, при пролете атомов через оптический пучок или

в оптических ловушках с малым временем удержания.

Несмотря на то, что в диссертационной работе исследовался двухуровне-

вый атом в поле стоячей световой волны, развитые методы являются универ-

сальным. Они могут быть развиты, например, на случай встречных волн с дис-

балансом интенсивностей или реальных атомов, уровни которых вырождены по

угловому моменту, что позволит естественным образом учесть и исследовать по-

ляризационные эффекты. Практическая значимость, в первую очередь, состоит

в оптимизации параметров лазерного охлаждения атомов.
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